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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Развитие экспериментальных методов физических исследований требуют от 

специалистов владения современными представлениями квантовой физики на уровне 

применения их в повседневной практической работе. Это связано с тем, что с одной 

стороны принципы, на которых базируется работа современных экспериментальных 

установок, являются прямым следствием законов атомной физики, а с другой – 

интерпретация полученных результатов может проводиться лишь на основе современных 

квантовых представлений.  

Осуществление в России Национальной программы в области образования и поддержка 

руководством страны  развития науки по приоритетным направлениям в частности, в 

области нанофизики и нанотехнологий, качественное улучшение оснащения высших 

учебных заведений и научно-исследовательских учреждений резко повышает требования 

к научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам-всем, кто занимается 

или собирается заниматься научными исследованиями в самых разных областях физики.  

Настоящее пособие содержит описание законов квантовой физики в применении к 

строению многоэлектронных атомов, их оптических и рентгеновских спектров, а также 

поведению атомов во внешних электрических и магнитных полях. Часть книги посвящена 

описанию свойств молекул, их оптических и рентгеновских  спектров, приближенным 

методам расчета электронной структуры молекулярных систем.  

Данная книга ориентирована, прежде всего, на физиков экспериментаторов. Она может 

служить пособием как для студентов, аспирантов, молодых преподавателей и научных 

сотрудников, кто впервые изучает указанные вопросы, так и для опытных исследователей, 

тех, кто хочет просто «освежить» свои знания в этой области. Предполагается, что 

читатель знаком с основами квантовой механики и в какой-то степени владеет ее 

математическим аппаратом. 

Данное пособие разработано в процессе деятельности  Образовательно-научного 

центра «Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение. Повышение качества и увеличение масштабов подготовки 

специалистов на основе интеграции образовательной, научной и инновационной 

деятельности», созданного в Нижегородском государственном университете в результате 

победы в конкурсе инновационных ВУЗов в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  
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ГЛАВА 1. АТОМ ВОДОРОДА 

Решение уравнения Шредингера для стационарных состояний атома водорода. 

Решение проблемы атома водорода является ярким примером эффективности 

приложения методов квантовой механики к задачам атомной физики. Это аналитическое 

решение хорошо известно, и в данной главе используется для формулировки основных 

понятий квантовой физики.  

Для описания стационарных состояний атома водорода используется уравнения 

Шредингера  

H€ψ(r) = E ψ(r)     (1.1) 

где H€  – гамильтониан системы, состоящей из электрона и протона.  

Решение уравнения (1.1) дает волновые функции ψ(r) стационарных состояний данной 

системы и значения энергии E в этих состояниях.  

Взаимодействие между частицами атома описывается водорода сферически 

симметричной функцией кулоновской потенциальной энергии:  

r
erU

2
)( −=  ,      (1.2) 

где e – элементарный (положительный) электрический заряд, r – расстояние между 

электроном и протоном. 

Задача о взаимодействии двух частиц сводится к задаче движения одной частицы с 

приведённой массой в центральном поле U(r). Приведенная масса системы «электрон 

протон» выражается формулой 

m0 = 
pe

pe

mm
mm

+
 ,     (1.3) 

где me и mp – массы электрона и протона соответственно. 

Так как mp≈1836me, то приведенная масса (1.3) приближенно равна me с относительной 

погрешностью ≈5⋅10−4. При этом центр масс атома можно полагать совпадающим с 

протоном, который остается практически неподвижным. 

Оператор Гамильтона атома водорода записывается в виде  

H€= −
0

2

2m
h

∆ 
r

e2
− ,     (1.4) 

где ∆ – лапласиан по координатам электрона. 
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Переход к сферической системе координат позволяет преобразовать уравнение 

Шредингера для стационарных состояний атома водорода к следующему виду :  

∆ψ + K2(r)⋅ψ = 0,      (1.5) 

где величина K2(r) является функцией радиальной координаты r : 

K2(r) = 









+

r
eEm 2

2
02

h
 .    (1.6) 

Искомая волновая функция представляется произведением: 

ψ = R(r)⋅Υ(θ,ϕ) ,      (1.7) 

радиальной R(r) и угловой Υ(θ, ϕ) частей. 

Подстановка (1.7) в уравнение (1.5) приводит к возможности разделения переменных и 

преобразованию (1.5) в систему уравнений: 

∆R R(r) + ( K2 − £ / r2 ) R(r) = 0 ,    (1.8) 

 

∆Υ Υ(θ, ϕ) + £ Υ(θ, ϕ) = 0    (1.9) 

где R∆  – радиальная часть оператора Лапласа,  

R∆  = 







∂
∂

∂
∂

r
r

rr
2

2
1  ,    (1.10) 

а Y∆  – его угловой частью 

Y∆  = 2

2

2sin
1sin

sin
1

ϕ∂

∂

θ
+








θ∂
∂

⋅θ
θ∂
∂

θ
 ,  (1.11) 

£ – некоторая постоянная.  

В математической физике уравнение типа (1.9) хорошо изучено. Решением уравнения 

(1.9) являются сферические функции  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ϕθ
+π

+⋅−
−=ϕθ imP

ml
lml

Y m
l

k
lm expcos

)!(4
12!

1,   (1.12) 

где m
lP  присоединенные полиномы Лежандра  

( ) ( ) ( )l
lm

lmm

l
m

l
d

d
l

P 11
!2

1 222 −ξ
ξ

ξ−=ξ
+

+

,   (1.13) 

аргументом которых является ξ = cos(θ). 

Параметры l и m могут принимать следующие целочисленные значения  

l = 0, 1, 2, …,      (1.14) 
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m = 0, ±1, ±2, …, ±l.      (1.15) 

Сферические функции с малыми значениями параметров l и m приведены в 

приложении 1.2. 

Нетрудно показать, что оператор Y∆  отличается от оператора квадрата момента 

импульса 2€L  электрона лишь постоянным множителем –ħ2. Следовательно, уравнение 

(1.9) с точностью до постоянного множителя совпадает с уравнением на собственные 

функции оператора 2€L . Собственные значения оператора 2€L  квантуются с помощью 

параметра l  

)1(22 += llL h  ,    (1.16) 

который называется орбитальным квантовым числом. 

Параметр m определяет проекцию момента импульса электрона 

LZ = ħm,      (1.17) 

на определенное направление в пространстве и называется магнитным квантовым числом. 

Сопоставление уравнения (1.9) с уравнением на собственные функции оператора 2€L  

позволяет получить выражение для постоянной интегрирования £ = l (l + 1) и подставить 

ее в радиальное уравнение (1.8), которое преобразовывается к следующему виду 

0
2

)1(22
2

0

22

2
0

2

2
=













 +
−+++ R

rm
ll

r
eEm

dr
dR

rdr
Rd h

h
  (1.18) 

Подробное решение радиального уравнения (1.19) изложено в курсах квантовой 

механики. Вид решения уравнения (11.13) зависит от знака энергии E электрона. Для 

положительного значения E > 0 спектр энергии непрерывный. Эта физическая ситуация 

описывает рассеяние электрона на протоне. При этом электрон с течением времени 

удаляется от протона на неограниченно большое расстояние, поэтому состояния с 

энергией E > 0 называются свободными. Если E < 0, то спектр стационарных состояний 

является дискретным. Эти состояния характеризуют финитное движение электрона 

внутри атома водорода.  

Решения радиального уравнения – радиальные волновые функции связанных состояний 

электрона в атоме водорода – могут быть выражены следующим образом: 

Rnl(ρ) = )()2/exp( 12 ρρρ− +
+
l

ln
l

nl QC  ,    (1.19) 

где для краткости записи введена замена переменной 
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ρ = 
0

2
na

r       (1.20) 

Параметр  

a0 = 2

2

eme

h  ≈ 0,529∙10−8см    (1.21) 

называется первым боровским радиусом. 

Функции )(12 ρ+
+
l

lnQ  являются обобщенными полиномами Лагерра. Эти специальные 

функции подробно рассмотрены в курсе математической физики. В приложении 1.1 

приведены полиномы Лагерра для малых значений параметров.  

Постоянные Сnl в (1.19) – коэффициенты нормировки. 

Радиальные волновые функции зависят от двух целочисленных параметров – 

квантовых чисел n и l. Дискретный параметр n появляется при решении уравнения (1.18) 

из-за требования конечности волновой функции в диапазоне 0 ≤ r ≤ ∞. Параметр n 

называется главным квантовым числом и может принимать в принципе любые значения 

из натурального ряда  

n = 1, 2, 3,…    (1.22) 

В ходе решения уравнения (1.18) выясняется, что орбитальное квантовое число l в 

радиальной волновой функции (1.19) может иметь лишь конечное количество значений, 

ограниченное величиной главного квантового числа: 

l = 0, 1, 2, ,… n − 1    (1.23) 

Волновая функция стационарных состояний атома водорода записывается в виде: 

ψnlm(r, θ, ϕ) = Rnl(r)⋅Υlm(θ, ϕ) .    (1.24) 

Нас интересует, в первую очередь, стабильное состояние атома водорода, а не 

рассеяние электрона на протоне. В этом случае волновая функция (1.24) характеризует 

финитное движение электрона внутри атома, и должна нормироваться на единицу. 

Нормировка  разбивается на два независимых уравнения:  

( ) ( ) mmllmllm dd ′′′′

π π
∗ δδ=ϕθθϕθΥϕθΥ∫ ∫ sin,,

0

2

0

  (1.25) 

и  

∫
∞

0

22 )( drrrRnl  = 1       (1.26) 
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Вычисление последнего интеграла дает явный вид коэффициента Сnl радиальной части 

волновой функции:  

Сnl = 3

3

0 ])![(2
)!1(2

lnn
ln

na +

−−








   (1.27) 

Подстановка полученных выражений в (1.24) дает явный вид волновой функции ψnlm(r, 

θ, ϕ) стационарного состояния электрона в атоме водорода. Эта волновая функция зависит 

от трех дискретных квантовых чисел n, l и m. Говорят, что набор квантовых чисел n, l и m 

определяет стационарное состояние  

Энергии стационарных состояний электрона в атоме водорода получаются решением 

уравнения (1.1) с гамильтонианом (1.4) и выражаются следующей формулой: 

En = −
22

4
0

2 n
em

h
     (1.28) 

Коэффициент 2

4
0

2h

em
 совпадает с характерной энергией Ридбрега Ry ≈13,6 эВ в первом 

постулате Бора.  

Существенно, что энергии стационарных состояний атома водорода зависят только от 

одного квантового числа – главного, в то время как волновые функции этих состояний – 

от трех квантовых чисел. Это означает, что стационарные состояния атома водорода 

вырождены по квантовым числам l и m. Вырожденные состояния различаются значениями 

квадрата момента импульса электрона L2 и его проекции LZ в соответствии с формулами 

(1.16) и (1.17).  

Нетрудно показать, что операторы этих величин 2€L  и zL€  коммутируют с 

гамильтонианом (1.4). Следовательно, эти три оператора обладают общей системой 

собственных функций (1.24), а их собственные значения одновременно измеримы. Так как 

операторы разных проекций момента импульса не коммутируют, то в стационарном 

состоянии атома водорода имеет определенное значение (т.е. измерима) только одна 

проекция LZ.   

Основное состояние атома водорода. 

Основное состояние атома водорода характеризуется минимальной энергией из спектра 

(1.28). Это состояние задается следующими значениями квантовых чисел: n = 1, l = 0, m = 

0. Волновая функция основного состояния получается подстановкой данных значений 

квантовых чисел в (1.24) 
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ψ100(r) = R10(r)⋅Υ00 = 







−

03
0

exp2
a
r

a π4
1

= 







−

π 03
0

exp1
a
r

a
  (1.29) 

Энергия основного состояния равна En = − Ry ≈ 13,6 эВ. Минимальная энергия 

необходимая для того, чтобы перевести электрон из основного состояния в свободное (т.е. 

энергией ионизации атома водорода) равна Ei = −En ≈ 13,6 эВ.  

Видно, что волновая функция основного состояния (1.29) обладает сферически 

симметричным распределением вероятности нахождения электрона в пространстве. В 

этом состоянии, согласно (1.16) и (1.17) квадрат момента импульса L2 и его проекции LZ 

могут иметь только нулевые значения.  

Волновая функция (1.29) позволяет получить распределение вероятностей нахождения 

электрона на различных расстояниях от центра атома (от атомного ядра). Согласно 

физическому смыслу модуля волновой функции, вероятность нахождения электрона в 

сферическом слое, ограниченного радиусами r и r+dr, равна  

ψ100(r)2 4πr2dr = 







−

03
0

2 2exp4
a

r
a
r dr 

Следовательно, функцию  

D10(r) = 







−

03
0

2 2exp4
a

r
a
r      (1.30) 

можно назвать плотностью радиального распределения месторасположения электрона в 

основном состоянии атома водорода. Вид функции D10(r) приведен на рис.1.1. 

Легко вычислить, что функция D10(r) достигает максимума в точке r = a0. Таким 

образом, первый боровский радиус a0 является наивероятнейшим расстоянием электрона 

до ядра в атоме водорода. По рис. 1.1 видно, что вероятность нахождения электрона на 

расстоянии от ядра r > a0 экспоненциально уменьшается с ростом расстояния r . Среднее 

расстояние r  электрона от центра атома в основном состоянии атома водорода 

вычисляется по общей квантомеханической методике расчета средних значений: 

r  = ∫ ψ dVr 2
100  = 3

0

4
a ∫

∞

−

0
0

3 )/2exp( arr dr = 1,5 a0  (1.31) 
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Рис.1.1. Плотность вероятности радиальной координаты электрона в основном состоянии атома 

водорода D10(r). По горизонтали отложена величина r в единицах первого боровского радиуса a0. 

 

Из рис.1.1 видно, что среднее расстояние r  превышает величину a0 из-за асимметрии 

радиального распределения. 

Возбужденные состояния атома водорода 

Все стационарные состояния с главным квантовым числом n>1 являются 

возбужденными, так как имеют энергию, превышающую величину −Ry. Энергии 

возбужденных состояний выражаются формулой (1.28) с квантовым числом n>1. 

Для обозначения стационарных состояний используется система обозначений, в 

которой главное квантовое число n выражается цифрой, а орбитальное число l 

обозначается латинской буквой согласно следующей таблице 1.1. Магнитное квантовое 

число в таких обозначениях не указывается. 

Таблица 1.1. 

Обозначения состояний с определенными значениями орбитального квантового числа. 

Орбитальное число l 0 1 2 3 4 5 

Обозначение s p d f g h 

 

Пространственное распределение координат электрона в различных стационарных 

состояниях определяется квадратом модуля волновой функции (1.24). Величина  

ψnlm(r, θ, ϕ)2 r2 sin(θ) dr dθ dϕ    (1.32) 

представляет собой вероятность нахождения электрона в окрестности точки с 

координатами (r, θ, ϕ), в области пространства с объемом 

dV = r2 sin(θ) dr dθ dϕ    (1.33) 
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Обозначим dΩ телесный угол, соответствующий элементарному объему (1.34), т.е. 

угол, под которым виден объему dV из начала координат: 

dΩ = sin(θ) dθ dϕ     1.34) 

и перепишем вероятность (1.32) в виде 

Rnl(r)2 r2 dr ⋅ Υlm(θ, ϕ)2 dΩ    1.35) 

Интегрирование по полному телесному углу дает нам вероятность обнаружения 

электрона в сферическом слое, ограниченном радиусами r и r+dr, которую выразим через 

функцию плотности вероятности радиального распределения Dnl(r) следующим образом 

Rnl(r)2 r2 dr = Dnl(r) dr    (1.36) 

Примеры функций радиального распределения для малых значений квантовых чисел n 

и l приведены на рис.1.2. 

 
Рис.1.2. Функции плотности вероятности радиального распределения Dnl(r) электрона в 

стационарных состояниях атома водорода. 

1s (n = 1, l = 0), 2s (n = 2, l = 0), 3s (n = 3, l = 0), 4s (n = 4, l = 0), 2p (n = 2, l = 1), 3p (n = 3, l = 1), 4p 

(n = 4, l = 1), 3d (n = 3, l = 2), 4d (n = 4, l = 2), 4f (n = 4, l = 3). 

По горизонтали отложена радиальная координата r в единицах a0. 

 

Характерной особенностью графиков на рис.1.2 является наличие узлов функции 

радиального распределения Dnl(r), т.е. значений координаты r где функция Dnl(r) 
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принимает нулевые значения. Количество узловых сфер равно n–l–1, что следует из 

анализа радиальных волновых функций и просматривается на рис.1.2. 

Среднее расстояние электрона r  от центра атома в возбужденных стационарных 

состояниях вычисляется аналогично (1.31) и выражается общей формулой, содержащей 

квантовые числа n и l  

r  = ∫ drrrRr nl
22)(  = 

2
0a

[3n2 – l (l+1)]  (1.37) 

Численные значения среднего расстояния r  для нескольких возбужденных состояний 

приведены в таблице 1.2. 

Формула (1.37) и данные таблицы 1.2 демонстрируют, что расстояние электрона от 

центра атома квадратично возрастает с увеличением главного квантового числа n. Это 

значит, что с ростом энергии En стационарного состояния атом «распухает», что должно 

сказываться на его химической активности. 

Таблица 1.2. 

Средние расстояния электрона от центра атома в возбужденных стационарных 

состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для анализа углового распределения электронной плотности рассмотрим  вероятность 

того, что электрон находится в телесном угле dΩ вблизи луча, заданного углами θ и ϕ. 

Интегрирование выражения (1.35) по радиальной координате в интервале 0 ≤ r < ∞ дает: 

Υlm(θ, ϕ)2 dΩ      (1.38) 

главное 

квантовое 

число n 

орбитальное 

квантовое 

число l 

Среднее расстояние, 

выраженное в боровских 

радиусах 0/ ar  

2 0 6 

2 1 5 

3 0 13,5 

3 1 12,5 

3 2 10,5 

4 0 24 

4 1 23 

4 2 21 

4 3 18 
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Таким образом, плотность вероятности углового распределения электрона в атоме 

водорода выражается квадратом модуля угловой части волновой функции (1.24). Из вида 

сферических функций следует, что величина Υlm(θ, ϕ)2 не зависит от азимутального 

угла ϕ (см.приложение 1.2). Это означает, что угловое распределения вероятности 

местонахождения электрона обладает симметрией вращения относительно оси Z, для 

которой определена проекция импульса LZ данного стационарного состояния. При этом 

вид углового распределения Υlm(θ, ϕ)2  не зависит от главного квантового числа. 

Плотность вероятности углового распределения Υlm(θ, ϕ)2 удобно изображать в 

полярной системе координат в виде полярных диаграмм (см.рис.1.3).  

Стационарные состояния с орбитальным числом l=0 (т.е. s-состояния) обладают 

сферической симметрией, независимо от величины главного квантового числа. Напротив, 

угловые распределения Υlm(θ, ϕ)2 с орбитальным числом l>0 отличаются анизотропией. 

В частности, состояния с магнитным числом m=l имеют максимум плотности 

вероятности в плоскости, перпендикулярной оси Z. Функции Υlm(θ, ϕ)2 c l>0 имеют 

узловые поверхности конической формы, причем количество этих поверхностей, как 

следует из свойств сферических функций, равно l−m, что наблюдается на рис.1.3.  

 
Рис.1.3. Полярные диаграммы углового распределения местонахождения электрона в 

стационарных состояниях атома водорода. 

На рисунке изображены сечения тел вращения, проходящие через ось Z. 

 

Линейчатый характер спектра излучения и поглощения атома водорода объясняется 

тем, что энергия испускаемого или поглощаемого фотона ε равна разности энергий 

стационарных состояний атома водорода  



 15 

ε = En1 – En2     (1.39) 

где n1 и n2 – главные квантовые числа стационарных состояний, между которыми 

произошел радиационный переход. Выражая энергию фотона ε через его длину волны λ и 

энергию стационарных состояний формулой (1.28), можно получить обобщенную 

формулу Бальмера: 

λ
1  = RH 










− 2

1
2
2

11
nn

 ,    (1.40) 

где RH – постоянная Ридберга  

RH = 
с

em
3

4
0

4 hπ
     (1.41) 

Для спектров излучения главное квантовое число n2 определяет серию спектральных 

линий, а квантовое число n1 > n2 – спектральную линию в серии. Переходы электрона в 

основное состояние с квантовым числом n2 = 1 из состояний с n1 > 1 приводят к 

генерированию спектральной серии Лаймана. Переходы в состояния с n2 = 2 из состояний 

с n1 > 2 дают серию Бальмера, переходы в состояния с n2 = 3 из состояний с n1 > 3 

порждают серию Пашена и т.д.  

Так как постоянная (1.41) пропорциональна приведенной массе, то спектры обычного 

водорода и дейтерия должны быть несколько сдвинуты относительно друг друга, что 

подтверждается спектрометрическими исследованиями. 

О водородоподобных атомах. 

Вышеприведенная теория атома водорода легко распространяется на одноэлектронные 

ионы, называемые водородоподобными атомами. Эти объекты имеют единственный 

электрон и массивное ядро с электрическим зарядом Ze. Примерами водородоподобных 

атомов являются однократно ионизированный атом гелия He+, двукратно 

ионизированный атом лития Li+2 и т.д. 

Единственный электрон в таких системах движется в поле с потенциальной энергией  

r
ZerU

2
)( −=      (1.42) 

Для нахождения стационарных состояний водородоподобных атомов гамильтониан 

(1.4) необходимо заменить на следующий: 

H€= −
m2

2h
∆ 

r
Ze2

− ,    (1.43) 
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Решение стационарного уравнения Шредингера аналогично вышеприведенному для 

атома водорода. Угловые части волновых функций стационарных состояний 

водородоподобных атомов выражаюся сферическими функциями (1.12). Радиальные 

части волновых функций водородоподобных атомов могут быть выражены в виде (1.19), 

если параметр (1.20) заменить на:  

ρ = 
0

2
na

Zr  ,      (1.44) 

а нормировочный множитель (1.27) заменить следующим: 

Сnl = 3

3

0 ])![(2
)!1(2

lnn
ln

na
Z

+

−−








 .    (1.45) 

Можно показать, что в стационарных состояниях с теми же квантовыми числами n и l 

средние расстояния электрона от центра атома r  в водородоподобных атомах уменьшатся 

в Z раз по сравнению расстояниями (1.37) в атоме водорода 

r  = 
Z

a
2

0 [3n2 – l (l+1)]    (1.46) 

Это означает, что с ростом заряда ядра размеры водородоподобных атомов уменьшатся 

обратно пропорционально числу Z. 

Энергии стационарных состояний водородоподобных атомов представятся 

выражением: 

En = − 22

42
0

2 n
eZm

h
 = − 2

2

n
RyZ  .    (1.47) 

Квадратичная зависимость энергии En от заряда атомного ядра приводит, в частности, к 

тому, что энергия ионизации однократно ионизированного атома гелия He+ составляет 

4Ry ≈ 54,4 эВ, что подтверждается экспериментами. 

Экспериментальные исследования магнитных свойств атома водорода. 

Движение электрона в атоме водорода обусловливает наличие у атома орбитального 

магнитного момента. В квантовой механике доказывается, что в стационарных состояниях 

имеет определенное значение одна из проекций магнитного момента µZ, связанная с 

проекцией орбитального (механического) момента импульса LZ классическим 

гиромагнитным отношением γ : 

µZ = γ LZ      (1.48) 

где  
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γ = 
cm

e
e2

−  ,      (1.49) 

Подстановка (1.17) в (1.48) позволяет обнаружить квантование проекции магнитного 

момента  

µZ = µB m ,     (1.50) 

где  

µB = 
cm

e
e2
h      (1.51) 

магнетон Бора. 

Из формулы (1.50) следует, что в основном состоянии (и в любом s-состоянии) атом 

водорода не должен обладать магнитным моментом. В состояниях с l ≠ 0 проекция 

магнитного момента должна иметь, согласно (1.15) 2l+1 различных значений.  

Экспериментальная проверка этих утверждений осуществляется методом Штерна-

Герлаха, основанная на пропускании узкого атомов через область сильно неоднородного 

магнитного поля. 

Согласно классической физике, на частицу с магнитным моментом µ в неоднородном 

магнитном поле B действует сила:  

F = (µ∇)B     (1.52) 

где скалярное произведение (µ∇) представляет собой дифференциальный оператор: 

(µ∇) = 
zyx zyx ∂

∂
µ+

∂
∂

µ+
∂
∂

µ     (1.53) 

Проекция силы FZ , которая отклоняет частицы в направлении оси Z, выражается 

следующим образом: 

FZ = 
z

B
y

B
x

B z
z

z
y

z
x ∂

∂
µ+

∂
∂

µ+
∂

∂
µ    (1.54) 

Принципиальная схема экспериментальной установки приведена на рис.1.4. 

Узкий пучок исследуемых атомов пропускался между полюсами магнитов. На атомы, 

движущиеся через область сильно неоднородного магнитного поля, действует сила (1.52). 

Для исследования свойств магнитного момента наиболее существенна компонента силы 

(1.53). Компонента силы FX ускоряет или тормозит пучок, компонента FY его расширяет 

вдоль оси Y, и лишь компонента FZ может дать искомое расщепление пучка.  

Величина расщепления пучка определяется средней проекцией силы  
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dz
dBF z

zz µ=      (1.55) 

которая определяется усреденным градиентом компоненты поля BZ.  

Атомы с определенной энергией, т.е. находящиеся в стационарном состоянии, 

обладают только одной измеримой проекцией орбитального момента LZ , и следовательно, 

только одной проекцией магнитного момента µZ. Проекции LX и LY не имеют 

определенных значений в стационарном состоянии атома и их средние значения xL  и yL  

равны нулю. Аналогично xµ = yµ =0. Таким образом выражение для отклоняющей силы 

принимает вид (1.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

а       б 

Рис.1.4. Схема эксперимента Штерна и Герлаха. 

N и S – северный и южный полюса постоянных магнитов. 

а) Проекция XZ. Пучки атомов изображены штриховыми линиями. Угол расхождение пучков 

сильно преувеличен. 1 – печка (источник пучка атомов), 2 и 3 – диафрагмы, 4 – стеклянная 

пластина или фотоэмульсия, 5 – след пучка атомов на фотоэмульсия.  

б) Проекция YZ. 5 – след пучка атомов на фотоэмульсии. 

 

Так как проекция магнитного момента µZ квантуется по закону (1.50), то пучок атомов 

водорода должен разделиться на (2l+1) отдельных пучков, где l – орбитальное квантовое 

число. Пучок атомов, находящихся в состоянии с квантовыми числами l = 0 и m = 0, не 

должен отклоняться от первоначального направления. Для атомов в возбужденных 

состояниях с l ≠ 0 количество пучков должно быть обязательно нечетным.  

Если же, согласно классической механике, проекция магнитного момента µZ принимает 

непрерывное множество значений в интервале [–µ, µ], то пучок атомов, попадающих в 

детектор должен ушириться вдоль направления оси Z. 
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Опыты, проведенные по методике Штерна-Герлаха, демонстрируют расщепление 

пучка атомов водорода, заведомо находящихся в основном состоянии, симметрично на 

два пучка. Анализ результатов показывает, что проекция магнитного момента µZ атомов 

водорода в основном состоянии равнялась магнетону Бора µB.  

Измерение гиромагнитного отношения для электрона проводится в эксперименте 

Эйнштейна – де Газа (см.рис.1.4)..  

 

 
Рис.1.4. Схема опыта Эйнштейна–де Гааза. 

1 – цилиндрический образец, 2 – соленоид, 3 – кварцевая нить, 4 – зеркальце, 5 – луч света, 6 – 

экран.  

 

На тонкой кварцевой нити подвешивался тонкий образец в форме цилиндра диаметром 

примерно 0,03 см и длиной 10 см. Образец, изготовленный из парамагнетика, помещался 

внутри соленоида, по которому пропускался ток. При достаточно сильном токе магнитные 

моменты атомов в образце ориентируются в направлении магнитного поля соленоида. 

Если изменить направление тока в соленоиде, то все магнитные моменты меняют свою 

ориентацию на противоположную. При этом, согласно классическому гиромагнитному 

отношению, механические моменты атомов тоже должны изменить свое направление. 

Вследствие закона сохранения момента импульса цилиндрик, как целое, должен 

повернуться и закрутить кварцевую нить 

Для усиления эффекта закручивания нити через соленоид пропускается переменный 

ток с частотой, равной собственной частоте крутильных колебаний цилиндра. К нити 

прикрепляется маленькое зеркальце, на которое направлялся узкий пучок света. По 

амплитуде колебаний светового пятна на экране можно определить угол закручивания 
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нити, а по измеренному углу рассчитать крутящий момент силы и изменения момента 

импульса цилиндра.  

В результате экспериментов де Газа на разных материалах была обнаружена прямо 

пропорциональная связь между магнитными и механическими моментами, но их 

отношение оказалось вдвое больше классического гиромагнитного ! 

Отношение магнитных и механических моментов также определялось в опытах с 

быстро вращающимися намагниченными стержнями. При закручивании их в 

противоположном направлении происходило их перемагничивание. Эти опыты также 

дают отношение магнитных и механических моментов вдвое больше классического 

гиромагнитного отношения. 

Спин электрона. 

Магнитные свойства атома водорода, тонкая структура спектров, сложный вид эффекта 

Зеемана, гиромагнитные эффекты обусловлены существованием у электрона собственного 

механического момента – спина. 

Существование спина непосредственно следует из релятивистской теории электрона. 

Спин не может быть интерпретирован в рамках классической теории как момент импульса 

вращающегося шарика.  

Оператор спина электрона (а также протона и нейтрона) записывается в виде 

следующего вектора: 

S€ = 
2
h

σ
r

     (1.56) 

Компонентами вектора σ
r

 являются матрицы Паули размера 2×2: 

xσ€  = 







01
10

 , yσ€  = 






 −
0

0
i

i
 , zσ€  = 








−10
01

  (1.57) 

где i – мнимая единица.  

Применяя формально операции с матрицами, легко получить, что  

2€ xσ  = 2€ yσ  = 2€ zσ  = 







10
01

    (1.58) 

Вычисление суммы квадратов операторов позволяет обнаружить, что оператор 

квадрата модуля спина имеет вид: 

2€S  = 
4

3 2
h









10
01

     (1.59) 
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Однако операторы проекций спина попарно не коммутируют, но коммутируют с 

оператором квадрата его модуля. Следовательно, в состоянии с определенным модулем 

спина измерима только одна его проекция. 

Из предыдущего выражения следует, что собственное значение модуля спина 

электрона равно  

S = ћ
2
3      (1.60) 

Собственные значения определенной проекции спина электрона могут принимать лишь 

два значения ћ/2 или –ћ/2.  

Существование спина приводит к необходимости представления волновой функции 

электрона в виде произведения координатной и спиновой частей. Спиновую часть 

волновой функции χσ удобно представить в виде столбца 

χσ = 







χ
χ

−

+      (1.61) 

Собственные функции состояний с определенными проекциями спина могут быть 

представлены в виде: 









=χ + 0

1
 , 








=χ − 1

0
     (1.62) 

Первая функция из (5.62) удовлетворяет следующему уравнению на собственные 

функции и собственные значения  

zS€ +χ = 
2
h

+χ      (1.63) 

в чем легко убедиться непосредственной проверкой. Аналогично функция −χ  

удовлетворяет уравнению  

zS€ −χ = –
2
h

−χ     (1.64) 

Это означает, что функция +χ  описывает состояние, в котором проекция спина SZ 

принимает положительное значение ћ/2, а функция −χ  – состояние с отрицательной 

проекцией спина SZ = –ћ/2. 

В стационарных состояниях атома водорода имеют определенные значения квадрат 

модуля спина S2 и одна из проекций SZ. Для последующего обобщения результатов на 

многоэлектронные атомы и молекулы целесообразно выразить квадрат модуля спина в 

виде аналогичном (1.16): 
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S2 = ħ2 s (s + 1)     (1.65) 

где s – квантовое число, равное 1/2. Число s является инвариантом и одним из важнейших 

параметров электрона, наравне с его массой покоя и электрическим зарядом. 

Проекция спина Sz в стационарных состояниях атома квантуется по правилу, 

аналогичному (1.17) : 

Sz = ħmS ,     (1.66) 

где mS – квантовое число проекции спина, которое может принимать одно из двух 

возможных значений: 1/2 или –1/2. Проекция модуля спина является дополнительной 

степенью свободы электрона. 

Таким образом, стационарное состояние электрона в атоме водорода характеризуется 

не тремя, а четырьмя независимыми квантовыми числами: 

n, l, m, mS ,     (1.67) 

физический смысл которых определяется выражениями (1.28), (1.16), (1.17) и (1.66). 

Существование спина обуславливает наличие у электрона собственного магнитного 

момента. В стационарном состоянии проекция собственного магнитного момента 

электрона µSZ выражается через проекцию спина Sz следующим образом:  

µSZ = 
cm
e

e

− Sz = ± µB    (1.68) 

Это означает, что атом водорода даже в основном состоянии обладает магнитным 

моментом, который определяется только спином. Атомы водорода в состояниях с 

различными квантовыми числами mS обладают проекциями магнитного момента 

различного знака µSZ = ± µB . Как следствие, согласно (1.55) такие атомы в установке 

Штерна-Герлаха отклоняются в противоположных направлениях и формируют два пучка, 

наблюдаемые в эксперименте (см.оис.1.3).  

Удвоенное гиромагнитное отношение, полученное в квантовой теории, объясняет 

результаты эксперимента Эйнштейна – де Гааза и опытов по перемагничиванию быстро 

вращающихся стержней.  

Если же атом водорода находится в возбужденном стационарном состоянии с 

орбитальным квантовым число l ≠ 0, то электрон должен обладать не только собственным, 

но и орбитальным магнитным моментом. Для расчета величины полного магнитного 

момента необходимо рассмотреть полный момент импульса электрона в стационарном 

состоянии атома водорода.  
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Полный момент импульса электрона 

Полный момент импульса электрона складывается из орбитального момент импульса и 

спина. Неклассический способ сложения  моментов импульса обусловлен тем, что в 

стационарных состояниях каждый из них – орбитальный и спин – имеет только одну 

определенную проекцию: LZ и SZ.  

Общая методика сложения моментов излагается в курсе квантовой механики. Результат 

суммирования орбитального момента и спина электрона в атома водорода может быть 

сформулирован в виде следующих утверждений.  

В стационарных состояниях имеют определенное значение квадрат модуля полного 

момента J2 и одна из его проекций JZ. Квадрат модуля полного момента J2 квантуется по 

правилу  

J2 = ћ2 j (j + 1)      (1.69) 

где j – квантовое число модуля полного момента. Число j зависит от орбитального числа l 

и связано с ним следующим образом: 





=
≠±

= 0
0

lприs
lприsl

j      (1.70) 

где s – квантовое число модуля спина, тождественно равное 1/2. Очевидно, что все 

значения квантового числа j – полуцелые.  

Таким образом, согласно (1.70), в состояниях с определенным орбитальным числом l ≠ 

0 квантовое число j для электрона может принимать только два различных значения. 

Следовательно, при заданном модуле орбитального момента L модуль полного момента 

импульса J может иметь только два различающихся значения: 

J1 = ћ )2/3)(2/1( ++ ll  и  J2 = ћ )2/1)(2/1( +− ll  .  (1.71) 

Можно сказать, что в отличие от классических векторов, орбитальный момент и спин 

могут складываться лишь двумя способами.  

Вторая строка в выражении (1.70) означает, что при нулевом орбитальном моменте 

полный момент равен спину.  

Проекция полного момента импульса JZ в стационарных состояниях квантуется по 

правилу: 

JZ = ћ mJ      (1.72) 

где квантовое число mJ пробегает следующий ряд значений :. 

mJ = − j , − j + 1 ,... , −1/2, 1/2, ..., j − 1, j   (1.73) 
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Легко вычислить, что при фиксированном значении квантового числа j число mJ может 

принимать 2j +1 различных значений.  

В квантовой механике получено, что связь полного (эффективного) магнитного 

момента электрона и полного механического момента может быть записана в следующем 

виде: 

µZJ = g 
cm

e
e2

− JZ ,     (1.74) 

Безразмерный коэффициент g выражается множителем Ланде:  

g = 1 + 
)1(2

)1()1()1(
+

+++−+
jj

sslljj  ,   (1.75) 

где квантовое число s ≡ 1/2 . 

Спин-орбитальное взаимодействие 

Согласно квантовой теории, взаимодействие между орбитальным и спиновым 

магнитными моментами электрона приводит к появлению дополнительной энергии 

стационарных состояний атома водорода. Энергия этого взаимодействия, называемого 

спин-орбитальным, выражается следующей формулой  

Ес.о. = − α2 3n
Ry









−

+ nj 4
3

2/1
1     (1.76) 

где безразмерная константа  

α = 
137

12

≈
c

e
h

      (1.77) 

называется постоянной тонкой структуры. 

Если без учета спин-орбитального взаимодействия энергия стационарных состояний 

атома водорода зависела только от одного квантового числа – главного, то при учете 

спин-орбитального взаимодействия энергия зависит от двух квантовых чисел: n и j.  

Еn, j = − 2n
Ry  − α2 3n

Ry








−

+ nj 4
3

2/1
1     (1.78) 

Таким образом, спин-орбитальное взаимодействие частично снимает вырождение 

энергии стационарных состояний.  

В основном состоянии атома водорода орбитальное квантовое число l=0 и квантовое 

число j может принять единственное значение, равное 1/2. Следовательно, учет спин-

орбитального взаимодействия приводит к сравнительно небольшому понижению энергии 

основного состояния, которая становится равной 
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Е1, 1/2 = −Ry – α2
4

Ry      (1.79) 

Согласно выводам квантовой теории, спин-орбитальное взаимодействие приводит к 

тому, что проекции орбитального и спинового момента LZ и SZ по отдельности в 

стационарных состояниях не сохраняются. Следовательно, квантовые числа m и mS не 

имеют определенных значений в этих состояниях и не могут быть их характеристиками. 

Однако при этом сохраняется квадрат полного момента импульса электрона J2 и одна из 

его проекций JZ. Следовательно, и при учете спин-орбитального взаимодействия электрон 

также обладает четырьмя степеням свободы и его стационарное состояние описывается 

четырьмя квантовыми числами n, l, j, mj.  

Тонкая структура энергетического спектра атома водорода 

Спин-орбитальное взаимодействие приводит к усложнению спектров излучения и 

поглощения атома водорода. Спектральные линии формируются при переходах между 

стационарными состояниями атома. Следовательно, энергии излучаемых фотонов ε 

определяются разностями: 

ε = E(n, j)1 – E(n, j)2    (1.80) 

где E(n, j)1 и E(n, j)2 – значения энергии с учетом спин-орбитального взаимодействия (1.78). 

Нетрудно подсчитать, что при фиксированном главном квантовом числе n квантовое 

число j может принимать 2n–1 различных значений. Это означает, что при учете спин-

орбитального взаимодействия энергетический уровень (1.28) расщепляется на 2n–1 спин-

орбитальных подуровней. При этом каждая спектральная линия вышеописанных серий 

расщепиться на несколько близких по длине волны компонент, называемых 

компонентами тонкой структуры спектра. 

Переходы между стационарными состояниями, сопровождающиеся излучением или 

поглощением фотонов, называются радиационными. Квантовая теория излучения 

устанавливает ограничения на возможность радиационных переходов. Наиболее 

вероятными являются переходы, при которых разности между конечным и начальным 

значениями соответствующего квантового числа подчиняются следующим правилам 

отбора: 

Δl = ±1, Δj = 0 ; ±1, ΔmJ = 0; ±1, Δn – любое.  (1.81) 

Основной причиной существования правил отбора является то, что фотон также 

обладает собственным моментом импульса – спином. Модуль спина квантуется по тем же 

правилам, что и моменты электрона, но с существенным отличием – квантовое число 
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спина фотона является целочисленным. С наибольшей вероятностью в радиационных 

переходах излучаются фотоны с квантовым числом спина равным единице. С другой 

стороны, закон сохранения момента импульса является одним из фундаментальных 

законов природы. Можно сказать, что правила отбора являются следствиями закона 

сохранения момента импульса для системы «электрон + фотон». 

Правила отбора (1.81) не являются абсолютно точными. Иногда наблюдаются 

радиационные переходы относительно малой интенсивности с изменением орбитального 

числа на два. Это может происходить в переходах с испусканием двух фотонов или 

одного фотона с квантовым числом момента импульса равным двум. Такие процессы в 

принципе возможны, но имеют очень малую вероятность. Однако в мощных лазерах 

формируется высокая плотность излучения, при которой многофотонные процессы 

надежно регистрируются.  

Используя соотношения (1.70), (1.80) и (1.81), легко показать, что все спектральные 

линии серии Лаймана являются дублетами. Энергетический уровень основного состояния 

(n=1, l=0, j=1/2) при учете спин-орбитального взаимодействия, согласно (1.79) не 

расщепляется. Спектральные линии серии Лаймана генерируются при переходах из 

стационарных состояний с орбитальным квантовым числом l=1 из-за правила отбора 

Δl=±1. При l=1 квантовое число j, согласно (1.70), может принимать два значения: 1/2 и 

3/2. Следовательно, энергетический уровень (1.28) с главным квантовым числом n=2 

расщепляется на два близких подуровня En, 1/2
 и En, 3/2. Энергии фотонов лаймоновского 

дублета выражаются следующими формулами: 

ε1 = Ry (1−
2

1

n
) − α2 3n

Ry






 −

n4
31  

n > 1  (1.82) 

ε2 = Ry (1−
2

1

n
) − α2 3n

Ry






 −

n4
3

2
1  

Характер тонкой структуры спектральной линии серии Бальмера полезно рассмотреть 

на примере первой линии, определяемой радиационным переходом из стационарного 

состояния с n=3 в состояние с n=2. Учет спин-орбитального расщепления энергетических 

уровней и правил отбора (1.81) может быть изображен на энергетической схеме рисунка 

1.5.  

При n=3 орбитальное квантовое число может принимать значения l=0, 1, 2. 

Следовательно, квантовое число может принимать три значения j=1/2, 3/2, 5/2 и 
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энергетический уровень с главным квантовым числом n=3 расщепится на три спин-

орбитальных подуровня. Аналогично легко показать, что учет спин-орбитального 

взаимодействия приведет к расщеплению энергетического уровня с квантовым числом 

n=2 на два подуровня (см.рис.1.5). Правила отбора по квантовому числу j разрешают пять 

радиационных переходов, изображенных на рис.1.5.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Энергетическая схема формирования тонкой структуры первой линии серии Бальмера. 

 

Наиболее длинноволновая компонента первой линии серии Бальмера образуется 

переходом между уровнями Е3,1/2 и Е2,3/2. Легко вычислить, что наиболее коротковолновая 

компонента образуется при переходе между уровнями Е3, 3/2 и Е2, 1/2 .  

Аналогичные рассуждения можно провести и для других спектральных линий серии 

Бальмера, каждая из которых содержат пять компонент тонкой структуры. Разность 

энергий фотонов наиболее длинноволновой и наиболее коротковолновой компонент 

представляются в следующем виде 

∆ε = εmax – εmin = α2Ry 





 + 3

1
8
1

n
 , n > 2    (1.83) 

где n – главное квантовое число верхнего энергетического уровня. 

Релятивистская квантовая теория позволяет получить выражение для энергии 

стационарных состояний водородоподобных атомов  

Еn j = − 2

2

n
RyZ  − 3

4
2

n

RZ yα 







−

+ nj 4
3

2/1
1    (1.84) 

Спин-орбитальное слагаемое в (1.84) пропорционально четвертой степени заряда ядра, 

вследствие этого разности энергетических подуровней резко увеличиваются с ростом 

числа Z. Это означает, что тонкую структуру спектра легче экспериментально обнаружить 

у водородоподобных атомов с большим зарядом атомного ядра. 

n = 3, j = 5/2 
n = 3, j = 3/2 
n = 3, j = 1/2 

n = 2, j = 3/2 

n = 2, j = 1/2 

E 
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В частности, легко вычислить, что разность энергий фотонов дублетов серии Лаймана 

для водородоподобных атомов выражается следующей формулой:  

∆ε = 
3

42

2n

RyZα  ,     (1.85) 

где n –главное квантовое число исходного состояния.  

Аналогично спин-орбитальное расщепление спектральных линий серии Бальмера (1.83) 

для водородоподобных атомов преобразуется к виду: 

∆ε = α2 Z4 Ry 





 + 3

1
8
1

n
 , n > 2   (1.86) 

Таким образом, спин-орбитальное расщепление спектральных линий иона гелия He+ в 

16 раз больше соответствующих величин для атома водорода. 
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Приложение 1.1. Радиальные волновые функции стационарных состояний атома 

водорода. 

Решение радиальной части (1.8) стационарного уравнения Шредингера для атома 

водорода 

∆R R(r) + ( K2 − £ / r2 ) R(r) = 0 

выражается через обобщенные полиномы Лагерра 

Rnl(ρ) = )()2/exp( 12 ρρρ− +
+
l

ln
l

nl QC .   (1.1.1) 

где аргумент ρ связан с координатой r формулой (1.20). 

Обычные полиномы Лагерра p-ой степени определяются следующей формулой: 

Lp(x) = )( px
p

p
x xe

dx
de −     (1.1.2) 

При этом для значения параметра p = 0 полагается, что L0(x) = 1. 

Для примера запишем несколько полиномов Лагерра низших степеней в явном виде: 

L1(x) = 1 – x; L2(x) = x2 – 4x + 2; L3(x) = – x3 + 9x2 – 18x + 6.  (1.1.3) 

Обобщенный полином Лагерра может быть определен через обычные полиномы 

Лагерра следующим выражением: 

)(xQk
p  = )(xL

dx
d

pk

k
     (1.1.4) 

Как видно из (1.1.4), обобщенный полином Лагерра характеризуется двумя 

целочисленными параметрами, которые указываются в виде верхнего и нижнего 

индексов. Для вычисления явного вида обобщенных полиномов Лагерра можно 

использовать следующую формулу: 

)(xQk
p  = px

kp

kp
kxk xe

dx
dxe

kp
p −

−

−
−

−
−

)!(
!)1(    (1.1.5) 

или представление этих полиномов в виде ряда: 

)(xQk
p  = ∑

−

=

+−
kp

j

j

0

1)1(
!)!()!(

)!( 2

jjkjkp
xp j

+−−
    (1.1.6) 

Легко вычислить, например, что 

)(1
1 xQ  = –1;… )(1

2 xQ  = 2x –4;… )(1
3 xQ  = –3x2+18x –18; … )(2

3 xQ  = –6x +18. (1.1.7) 

Для того, чтобы получить радиальные части волновых функций (1.1.1) в явном виде 

следует воспользоваться выражениями для обобщенных полиномов Лагерра (1.1.5) или 
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(1.1.6). Верхний индекс полинома k берется равным 2l+1, а нижний p – равным n+l, где n и 

l – главное и орбитальное квантовые числа соответственно. 

Нормировочный коэффициент Сnl определяется нормировкой волновой функции на 

единицу (1.19) и выражается формулой (1.27). 

Подставляя значения квантовых чисел n и l , запишем радиальные части волновых 

функций стационарных состояний атома водорода для нескольких низших значений 

главного и орбитального квантовых чисел. 
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Приложение 1.2. Сферические функции для малых значений квантовых 
чисел l и m. 
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ГЛАВА 2. МНОГОЭЛЕКТРОННЫЙ АТОМ. 

Экспериментальные методы исследования стационарных состояний 

многоэлектронных атомов 

 

Многоэлектронными являются атомы всех химических элементов, кроме водорода. 

Число электронов в нейтральном атоме равно порядковому номеру Z элемента в таблице 

Менделеева.  

Электрический разряд в газе, состоящего из одноатомных молекул, приводит к 

возникновению излучения с линейчатым спектром. Количество спектральных линий в 

видимом диапазоне порядка десяти у гелия и сотни тысяч у элементов с большими 

атомными номерами Z. Дискретный набор длин волн сугубо индивидуален для каждого 

химического элемента, на чем базируется метод спектрального анализа. 

Линейчатый вид спектров излучения и поглощения свидетельствуют о дискретном 

характере стационарных состояний многоэлектронных атомов. Энергии фотонов, в 

соответствие со втором постулатом Бора равняются разности энергий стационарных 

состояний, между которыми происходит радиационный переход. 

Эксперименты Франка и Герца по неупругому рассеянию электронов на атомах дают 

непосредственные доказательства существования дискретного спектра стационарных 

состояний многоэлектронных атомов.  

 
Рис.2.1. Схема экспериментальной установки Франка-Герца. 

 

Первичные электроны испускались термокатодом и ускорялись до определенной 

кинетической энергии E0. В камере, наполненной газом исследуемого химического 

элемента, происходили как упругие, так и неупругие столкновения электронов с атомами 
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газа. Энергоанализатор позволял получать спектры электронов, прошедших камеру 

столкновений (см.рис.2.1). Концентрация газа в камере подбиралась таким образом, чтобы 

вероятность многократных столкновений была мало вероятна. 

Эксперименты показали, что спектры рассеянных электронов состоят из отдельных 

пиков (см.рис.2.2). Наиболее высокоэнергетический максимум соответствует энергии E0 и 

образуется упруго рассеянными электронами или электронами не испытавшими ни одного 

столкновения. Остальные пики образованы неупруго рассеянными электронами. В 

результате неупругого столкновения энергия первичного электрона E0 распределяется 

следующим образом: 

Е0 = Е + Е* + Еa    (2.1) 

где Е – кинетическая энергия электрона после рассеяния, Е* – энергия возбуждения атома, 

Еa – кинетическая энергия атома после столкновения. Кинетической энергией атома перед 

столкновением можно пренебречь, так как при комнатной температуре средняя тепловая 

энергия составляет kBT ≈ 0,026 эВ, что много меньше энергий электронов E0, 

используемых в опытах.  

 
Рис.2.2. Пример спектра электронов, полученных в опыте Франка-Герца. 

Камера столкновений заполнена неоном. Энергия первичных электронов Е0 = 3,5 эВ. 

 

Из-за различия масс электрона и атома (me << mA) последнее слагаемое в (2.1) 

пренебрежимо мало. Следовательно, энергии возбуждения выражаются разностями Е*= Е0 

– Е. Линейчатый Дискретный спектр энергий рассеянных электронов обусловливает 

дискретный набор энергий стационарных состояний многоэлектронных атомов, так как 

энергия возбуждения равна разность энергии основного и возбужденного состояния. 
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Одноэлектронные стационарные состояния 

Для вычисления волновых функций стационарных состояний и соответствующих 

энергий в принципе следует использовать уравнение Шредингера. Однако гамильтониан 

многоэлектронного атома даже в первом приближении имеет весьма громоздкий вид:  

H€  = −
em2

2h ∑
=

∆
Z

k

k

1

 − Ze2∑
=

Z

k
kr

1

1  + e2 ∑∑
>
==

−
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kk

Z

k
rr

'
1'

'
1

1
rr  ,  (2.2) 

где Z – число электронов или порядковый номер химического элемента.  

Первое слагаемое представляет собой оператор кинетической энергии, в который 

входит сумма операторов Лапласа, каждый из которых содержит вторые частные 

производные по координатам k-го электрона: 

∆k = 2

2

kx∂

∂  + 2

2

ky∂

∂  + 2

2

kz∂

∂     (2.3) 

Вторая сумма в (2.2) представляет собой оператор потенциальной энергии 

кулоновского взаимодействия всех электронов с атомным ядром. Здесь rk – расстояние k-

го электрона до центра ядра.  

Третья сумма в (2.2) – оператор потенциальной энергии межэлектронного 

кулоновского взаимодействия. Двойное суммирование производится по всем парам 

электронов. Количество слагаемых в этой сумме равно Z (Z – 1) / 2. 

Гамильтониан (2.2) не учитывает спин-орбитальное взаимодействие и спин-спиновое 

взаимодействие электронов, взаимодействие спина электрона со спином ядра и т. п. При 

учете этих взаимодействий гамильтониан многоэлектронного атома еще более 

усложняется и аналитическое решение уравнения Шредингера для стационарных 

состояний многоэлектронных атомов практически невозможно. 

Для решения проблемы многоэлектронного атома целесообразно ввести понятие 

стационарных состояний электронов, находящихся в атоме. Каждый электрон 

рассматривается движущимся в поле, создаваемом ядром и всеми остальными 

электронами. Действие (Z–1) электронов характеризуется некоторым эффективным полем 

U(eff), которое в первом приближении полагается центрально-симметричным. Эти 

эффективные поля для разных электронов (находящихся в различных состояниях), вообще 

говоря, имеют различный вид. Вычисляться эти поля должны одновременно, так как все 

они зависят от состояний всех остальных электронов. Совокупность всех эффективных 

функций U(eff) называется самосогласованным полем атома. 
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Введение самосогласованного поля позволяет записать стационарные уравнения 

Шредингера для отдельных электронов атома: 

kH€ ψk = Ek ψk  ,    (2.4) 

где k = 1, 2, …Z – номер электрона, kH€  – гамильтониан k-го электрона, ψk – волновая 

функция одноэлектронного стационарного состояния k-го электрона, Ek – энергия этого 

состояния. 

Одноэлектронный гамильтониан kH€  имеет вид: 

kH€  = −
e

k
m2

2∆h
 − 

kr
Ze2

 + )(eff
kU     (2.5) 

где ∆k – оператор Лапласа (2.3), )(eff
kU  – эффективное поле для k-го электрона. 

Таким образом, гамильтониан атома разбивается на Z одноэлектронных 

гамильтонианов (2.5), а задача решения сложного уравнения Шредингера сводится к 

решению системы Z менее сложных уравнений (2.4), Результат решения представляет 

собой набор одноэлектронных волновых функций ψk и энергий Ek электронов в 

одноэлектронных стационарных состояниях (k = 1, 2, …Z).  

Вследствие центральной симметрии функций самосогласованного поля каждое 

одноэлектронное состояние характеризуется определенным значением орбитального 

квантового числа l (l =0, 1, … ). Стационарные состояния отдельного электрона при 

заданном числе l нумеруются в порядке возрастания их энергии с помощью главного 

квантового числа n, которое может принимать значения n = l+1, l+2,… Такой порядок 

нумерации соответствует принятому ранее для стационарных состояний атома водорода в 

главе 1). При определенных числах n и l электрон может обладать различными 

значениями магнитного квантового числа m = 0, ±1, ±2, …, ±l и квантового числа 

проекции спина mS = ±1/2 . Таким образом, одноэлектронное стационарное состояние 

характеризуется четырьмя квантовыми числами (n, l, m, mS), аналогично состояниям атома 

водорода. 

Электроны являются фермионами (квантовое число спина s=1/2), поэтому волновая 

функция атома должна быть антисимметричной относительно перестановок любой пары 

электронов атома, которые являются тождественными частицами. Для соблюдения этого 

условия волновая функция стационарного состояния атома ΨA представляется через 

одноэлектронные волновые функции ψk (k = 1, 2, …Z) в виде определителя Слэтера, 

записанного для Z частиц:  
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где ξk – совокупность координат и проекции спина (x, y, z, mS) k-го электрона, Pi (i=1, 2, 

…) – наборы квантовых чисел, характеризующих стационарные состояния, в которых 

находятся электроны. Взаимная перестановка любых двух электронов в 

многоэлектронном атоме выражается перестановкой двух столбцов определителя (2.6), 

при этом, как известно из линейной алгебры, определитель меняет знак, что обеспечивает 

антисимметричность волновой функции (2.6) относительно перестановок любой пары 

электронов атома. 

Энергия атома в этом определенном состоянии равна сумме энергий одноэлектронных 

состояний: 

EA = ∑
=

Z

k

kE
1

     (2.7) 

Решение системы уравнений (2.4), как правило, проводится приближенными и 

численными методами, так как функции )(eff
kU  (k = 1, 2, …Z) не определены исходными 

данными и должны вычисляться в ходе решения.  

Из представления волновой функции атома определителем (2.6) следует, что если два 

электрона атома окажутся в одинаковых одноэлектронных состояниях, то волновая 

функция атома обратится в нуль, так как определитель с двумя одинаковыми строками 

равняется нулю. Таким образом, тождественность частиц обусловливает принцип Паули 

для многоэлектронного атома: в атоме все электроны должны находиться в различных 

стационарных состояниях.  

Для описания многоэлектронных атомов широко распространен метод Хартри-Фока, с 

помощью которого рассчитаны одноэлектронные волновые функции для основных 

состояний атомов всех химических элементов, а также для многих возбужденных 

состояний атомов и ионов. Для расчета первого приближения эффективных 

самосогласованных полей могут использоваться водородоподобные функции. 

Подстановка вычисленных функций )(eff
kU  (k = 1, 2, …Z) в систему уравнений (2.4) 

позволяет рассчитать следующее приближение одноэлектронных волновых функций. 
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Продолжение такой итерационной процедуры приводит к вычислению функций ψk (k = 1, 

2, …Z) с достаточной точностью.  

Расчеты показывают, что в данном приближении энергия одноэлектронного состояния 

зависит от квантовых чисел n и l, причем более резко от квантового числа n. 

Набор одноэлектронных состояний (электронов) с фиксированными квантовыми 

числами n и l называются электронной оболочкой. Согласно устоявшейся традиции,. 

оболочки обозначаются символом, на первом месте которого записывается значение 

главного квантового числа n, а на втором месте указывается символ s, p, d…, 

обозначающий орбитальное квантовое число l, в соответствие с таблицей 2.1. Количество 

состояний в электронной оболочке определяется диапазонами возможного изменения 

квантовых чисел m и mS, и равно 2(2l+1). 

Таблица 2.1. 

Обозначения электронных оболочек и количество стационарных состояний в них. 

 

 

 

 

 

Для описания стационарных состояний многоэлектронных атомов оказалось 

целесообразным ввести дополнительно понятие электронного слоя, как совокупности 

одноэлектронных состояний с фиксированным главным квантовым числом n. 

Исторически сложилось обозначение электронных слоев заглавными латинскими буквами 

в алфавитном порядке, начиная с буквы K (см.табл.2.2).  

Таблица 2.2. 

Обозначения электронных слоев и количество стационарных состояний в них. 

Главное квантовое число 1 2 3 4 5 6 7 

Символ электронного слоя K L M N O P Q 

Число состояний в слое 2 8 18 32 50 72 98 

 

Распределение электронов атома по электронным оболочкам (т.е. по состояниям с 

различными квантовыми числами n и l ) называется электронной конфигурацией. 

Орбитальное квантовое число l 0 1 2 3 4 

Символ электронной оболочки s p d f h 

Количество стационарных состояний в 

электронной оболочке 

2 6 10 14 18 
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Т.к. энергия одноэлектронного состояния в данном приближении зависит только от 

квантовых чисел n и l, то задание электронной конфигурации полностью определяет 

энергию атома EA, т.е. 

EA = ∑ ll nn Eq      (2.8) 

Здесь qnl – количество электронов, входящих в оболочку nl (числа заполнения 

оболочек). Суммирование проводится по всем оболочкам, содержащим электроны. 

Для описания многоэлектронных атомов часто используются различные аналитические 

аппроксимации одноэлектронных функций, из которых наиболее употребительной 

является система функций Слэтера. Эти функции представляются следующей общей 

формулой  

),(exp
0

1*

0
ϕθΥ








−








=Ψ

−

lmS

n

nnlm a
rk

a
rN    (2.9) 

где r, θ, ϕ – полярные координаты электрона, а0 –боровский радиус, n, l, m – квантовые 

числа (главное, орбитальное, магнитное). Параметр n* получил название эффективного 

квантового числа, метод его вычисления описан ниже. 

Коэффициент Nn = (2kS)n+1/2[(2n)]–1/2 обеспечивает нормировку функции (2.9), 

экспоненциальный множитель  

*n
SZk e

S
−

=      (2.10) 

зависит от порядкового номера химического элемента Z, постоянной экранирования Se и 

эффективного квантового числа n*.  

Угловая часть волновой функции Слэтера (2.9) представляется сферическими 

функциями (1.12), некоторые из которых приведены в приложении 1.2 к главе 1.  

Построение явного вида функции (2.9) сводится к вычислению постоянных 

экранирования Se и эффективных квантовых чисел n*. Слэтер разработал такую методику 

расчета величин Se и n*, чтобы результаты согласовывались с данными оптической и 

рентгеновской спектроскопии атомов. Этот метод можно изложить в виде 

нижеизложенных правил. 

Эффективное квантовое число n* определяется главным квантовым числом n согласно 

табл.2.3.  

Электронные оболочки разбиваются на последовательные группы: (1s), (2s2p), (3s3p), 

(3d), (4s4p), (4d), (4f), (5s5p) и т.д. Все состояния в определенной группе характеризуются 

одинаковыми радиальными функциями Слэтера (14.1.1).  
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Таблица 2.3. 

Значения эффективных квантовых чисел для волновых функций Слэтера. 

n 1 2 3 4 5 6 

n* 1 2 3 3,7 4 4,2 

 

Значение постоянной экранирования Se для данной электронной оболочки равно сумме 

вкладов, вносимыми отдельными заполненными одноэлектронными состояниями. Вклад в 

величину Se равен: 

1) нулю для любых электронов, расположенных в группах более внешних электронных 

оболочек; 

2) 0,35 от каждого электрона в той же группе, кроме рассматриваемого; в группе 1s 

вместо этого значения берется 0,3; 

3) для s- и p-электронов по 0,85 от каждого электрона с главным квантовым числом на 

единицу меньше, чем у рассматриваемого электрона, и по 1,0 от всех электронов, 

расположенных в группах более внутренних электронных оболочек; 

4) для d- и f-электронов по 1,0 от каждого электрона, расположенного в группах более 

внутренних электронных оболочек. 

В качестве примера рассмотрим расчет постоянных экранирования Se и 

экспоненциальных множителей ξ для заполненных электронных оболочек атома углерода 

в основном состоянии. В таком состоянии электроны распределяются по двум группам: 

(1s) и (2s2p). Для оболочки 1s константа экранирования Se = 0,3 и множитель ξ=5,7. Для 

оболочек 2s и 2p константа Se = 3⋅0,35 + 2⋅0,85 = 2,75, а экспоненциальный множитель 

ξ=1,625. 

Недостатком волновых функций типа (2.9) являются значительные погрешности при 

малых расстояниях r << а0 . т.е. в области внутренних электронных оболочек. Этот 

недостаток частично устраняется составлением линейных комбинацией нескольких 

слэтеровских функций с различными экспоненциальными множителями.  

Для аппроксимации одноэлектронных волновых функций также используются 

функции, содержащие гауссовый множитель 

( ) ),(exp)( 21 ϕθΥα−α=Ψ −
lm

n
nnlm rrN    (2.11) 
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где α – подгоночный параметр. Линейные комбинации функций (2.11) позволяют 

конструировать аппроксиманты, удовлетворительно описывающие одноэлектронные 

волновые функции в приближении самосогласованного поля. 

Важной характеристикой является среднее расстояние электрона от атомного ядра r , 

величина которого рассчитывается по волновой функции одноэлектронного состояния 

известным квантомеханическим способом. По величине r  электроны атома могут 

условно подразделяться на «внутренние» и «внешние».  

Энергии стационарных состояний для электронов, связанных в атомах, имеют 

отрицательные знаки, согласно выбранному ранее началу отсчета потенциальной энергии. 

При этом энергия ионизации или энергия связи (т.е. минимальная энергия необходимая 

для отрыва электрона от атома) равна энергии стационарного состояния с обратным 

знаком.  

Самосогласованное поле, которое действует на внешний электрон, конечно, зависит от 

вида волновых функций заполненных одноэлектронных состояний. Но, грубо говоря, 

внешний электрон движется в электрическом поле, созданном положительным зарядом 

ядра +Ze и отрицательным зарядом –(Z–1)e всех остальных электронов, следовательно, 

имеет наименьшую энергию ионизации. 

Энергии ионизации атомов (Ry ) 

0

0,5

1

1,5

2

0 20 40 60 80 100 Z

Ee

 
Рис. 2.3. Зависимость энергии ионизации (энергии связи внешних электронов) от 

атомного номера химического элемента. 

Квантомеханические расчеты показывают, что энергия ионизации атома (т.е. энергия 

связи самого слабо связанного внешнего электрона) имеет для атомов всех химических 

элементов одинаковый порядок. Экспериментальны дают значения в пределах от 3,9 эВ 
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для цезия до 24,6 эВ для гелия, т.е. в интервале примерно от 0,2Ry до 1,8Ry, что видно на 

рис.2.3.  

 

Энергия внутренних электронов (Ry)
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Рис. 2.4. Зависимость энергии внутренних электронов (электронов оболочки 1s) от 

атомного номера химического элемента.  

На вертикальной оси – логарифмическая шкала. 

 

Напротив, внутренние электроны имеют максимальную энергию связи среди 

остальных электронов атома данного химического элемента. Экранировка их от поля 

атомного ядра минимальна. Расчеты и эксперименты показывают, что энергия связи 

внутренних электронов (т.е. электронов оболочки 1s) растет, грубо говоря, 

пропорционально квадрату порядкового номера атома Z (см. рис.2.4). 

Электронные конфигурации основных состояний атомов 

В основном состоянии многоэлектронный атом должен иметь минимальное значение 

собственной энергии, поэтому его электронные конфигурации основных состояний 

атомов базируется на принципе Паули и требовании минимума энергии. В основном 

состоянии атома электроны заполняют стационарные одноэлектронные состояния с самой 

низкой энергией, с учетом того, что, согласно принципу Паули, в каждом 

одноэлектронном состоянии атома не может быть более одного электрона. При расчете 

электронных конфигураций следует учитывать, что энергия одноэлектронного состояния 

возрастает с ростом главного квантового числа n, а внутри электронного слоя (n = const) – 
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растёт с увеличением орбитального квантового числа l. В используемом приближении 

конфигураций энергия одноэлектронного состояния не зависит от квантовых чисел m и 

mS. 

На основе данных принципов проводится конструирование основных состояний атомов 

всех химических элементов.  

Первый период таблицы Менделеева состоит только из двух элементов: водорода и 

гелия. В атомах этих элементов происходит заполнение единственной оболочки 1s 

электронного K-слоя. 

Все остальные периоды таблицы Менделеева начинаются со щелочных металлов, у 

атомов которых находится один электрон в s-оболочке внешнего электронного слоя, 

причем номер слоя совпадает с номером периода. Этот внешний электрон характеризуется 

сравнительно большим средним расстоянием от ядра r  и, как следствие, малой энергией 

связи (3,9 – 5,4 эВ). В результате атом легко превращается в положительный ион с 

зарядом +1, что обуславливает высокую химическую активность щелочных металлов. 

Щелочным металлам соответствуют характерные минимумы графика на рис.2.3.  

Все периоды таблицы Менделеева заканчиваются инертными газами, которые 

образуют группу VIIIA. Их атомы (кроме гелия) имеют электронные конфигурации 

внешних оболочек вида ns2np6, где n – номер периода, иначе говоря, их внешние оболочки 

полностью заполнены. Такая электронные конфигурации отличаются повышенной 

энергией ионизации (25 – 12 эВ), на графике рис.2.3 инертным газам соответствуют 

резкие пики. Сравнительно высокая энергия ионизации препятствует химическим 

реакциям с отделением электронов. С другой стороны, атомы с конфигурацией внешних 

оболочек вида ns2np6 не обладают способностью присоединять дополнительные 

электроны. В результате инертные газы практически не участвуют в химических реакциях 

и характеризуются валентностью равной нулю.  

Элементы группы II A имеют во внешнем электронном слое единственную 

заполненную s-оболочку, т.е. электронную конфигурацию ns2, где n – номер периода. 

Энергия связи внешних электронов невелика (9 – 5 эВ). Эти элементы называются 

щелочноземельными, химически активны, в реакциях обычно теряют два электрона, т.е. 

проявляют валентность +2. 

Элементы групп III A – VII A имеют электронную конфигурацию внешнего слоя 

ns2npg–2, где g – номер группы, n – номер периода. Эти элементы могут демонстрировать 

переменную валентность, но при этом высшая валентность совпадает с номером группы g.  
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Атомы галогенов – элементов группы VII A – имеют электронные конфигурации 

внешних оболочек вида ns2np5, где n – номер периода. Единственная вакансия во внешней 

p-оболочке приводит к значительной энергии сродства к электрону.  

Явление, названное химиками сродством к электрону, заключается в том, что 

электронейтральные атомы многих химических элементов присоединяют к себе 

свободный электрон и образуют устойчивый отрицательный ион. Процесс присоединения 

является экзоэнергетическим, иначе говоря, для отрыва электрона от отрицательного иона 

требуется затратить определенную энергию Ea – энергию сродства к электрону.  

Решение уравнения Шредингера показало, что для нейтральных атомов некоторых 

химических элементов добавление электрона добавление еще одного электрона приводит 

к перестройке волновых функций, вследствие которой суммарная энергия атома 

понижается. Расчеты показали, что наибольшее понижение энергии происходит, когда 

внешние электронные оболочки достраивается до конфигурации атома инертного газа 

ns2np6, где n – главное квантовое число. Следовательно, максимальным сродством к 

электрону (превышающим 3 эВ) обладают атомы галогенов (см.табл. 2.4). При этом атом 

превращается в отрицательный ион, что обуславливает высокую химическую активность 

галогенов и их отрицательную валентность –1. 

Таблица 2.4.  

Сродство к электрону некоторых химических элементов. 

Химический элемент H F Cl Br I O S Se Te 

Энергия сродства к 

электрону (эВ) 

0,754 3,40 3,62 3,37 3,07 1,465 2,077 2,021 1,9 

Химически элемент Si P Ti V Cr Fe Co Ni Cu 

Энергия сродства к 

электрону (эВ) 

1,394 0,77 0,2 0,7 0,66 0,16 0,66 1,15 1,23 

Химический элемент Ge As Zr Nb Mo Ru Ag In Sn 

Энергия сродства к 

электрону (эВ) 

1,20 0,80 0,8 1,3 1,0 1,5 1,30 0,5 1,25 

Химический элемент Sb La Ta W Pt Au Tl Pb Bi 

Энергия сродства к 

электрону (эВ) 

1,05 0,5 0,8 0,5 2,13 2,31 0,5 1,2 1,0 
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Несколько меньшую величину Ea имеют химические элементы группы VI А таблицы 

Менделеева, что иллюстрируется таблицей 2.4. Значительное «сродство к электрону» 

проявляют атомы кислорода, что позволяет ему демонстрировать отрицательную 

валентность –2. Энергия присоединения дополнительного электрона к атому кислорода 

составляет около 1,5 эВ.  

Элементы групп I B – VIII B (в химической терминологии – побочных групп) 

называются переходными. Атомы переходных элементов определенного периода 

различаются количеством электронов в d-оболочке предыдущего периода. Так как 

химические свойства элементов определяются в основном s- и p-электронами внешнего 

слоя, то переходные элементы определенного периода сравнительно слабо отличаются по 

химическим свойствам друг от друга.  

 

Таблица 2.5.  

Распределение электронов по оболочкам 6d и 4f в основных состояниях атомов лантана и 

лантаноидов. 

 

Электронные конфигурации атомов лантаноидов различаются лишь количеством 

электронов в f-оболочке, что практически не влияет на химические свойства элементов. 

Расчеты показывают, что у лантаноидов средние расстояния от ядра r  для электронов 4f-

оболочки значительно меньше, чем для оболочек 5p и 6s. Это означает, что внешними 

Химиче-

ский 

элемент 

La Ce Pr Ne Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Атомный 

номер Z 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Число 

электро-

нов 

оболочке 

5d 

1 1      1       1 

Число 

электро-

нов 

оболочке 

4f 

 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14 
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электронами атомов лантаноидов являются 5p- и 6s-электроны, которые образуют 

химические связи и обуславливают все химические особенности этих элементов. Как 

следствие, лантаноиды столь схожи по своим химическим свойствам. Результаты расчетов 

методом Хартри-Фока позволяют обнаружить любопытное свойство лантаноидов– с 

ростом атомного номера Z электроны заполняют 4f-оболочку не строго последовательно 

(см.табл.2.5). Оказывается, не существует атомов, которые бы в основных состояниях 

имели 2 или 8 электронов в оболочке 4f. 
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ГЛАВА 3. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ МНОГОЭЛЕКТРОННЫХ 

АТОМОВ 

 

Суммарный орбитальный момент импульса и суммарный спин атома. 

При возбуждении атома один или несколько электронов переходят в свободные 

одноэлектронные состояния с большей энергией. Возбужденные состояния атома 

обладают средним временем жизни порядка ∼10–8 с и менее. Переход в основное 

состояние сопровождается испусканием фотонов. Спектры излучения многоэлектронных 

атомов можно описать переходами отдельных электронов между одноэлектронными 

состояниями. Большое количество спектральных линий в оптических спектрах излучения 

многоэлектронных атомов не позволяет их описывать в приближении электронных 

конфигураций.  

Согласно нерелятивистской квантовой теории, многоэлектронный атом в стационарном 

состоянии обладает определенным модулем орбитального момента импульса LA и 

определенным модулем спина SA. Суммарный орбитальный момент импульса 

складывается из орбитальных моментов отдельных электронов, аналогично спин атома – 

из спинов электронов.  

Понятно, что модули суммарных моментов атома зависят от взаимной ориентации 

орбитальных моментов и спинов электронов.  

В квантовой механике разработан метод, позволяющий рассчитывать модули 

суммарных моментов, пользуясь значениями квантовых чисел m и mS отдельных 

электронов атома. 

В частности, квадрат суммарного момента импульса двухэлектронного атома 

квантуется по правилу аналогичному (1.16): 

)1( 00
22 += llLA h  ,     (3.1) 

причем квантовое число l0 может принимать значения только из следующего конечного 

множества  

l0 = l1 + l2, l1 + l2 – 1, …, l1 – l2   (3.2) 

где l1 и l2 – орбитальные числа электронов, которые определяют квадраты модулей 

моментов импульса отдельных электронов  

)1( 11
22

1 += llL h  и  )1( 22
22

2 += llL h   (3.3) 
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Различные значения числа l0 при заданных числах l1 и l2 обусловлены различной 

взаимной ориентацией суммируемых моментов импульса.  

Суммирование произвольного количества орбитальных моментов электронной 

оболочки может проводиться последовательно по аналогичной методике. Нетрудно 

убедиться, что величина LA для любой полностью заполненной электронной оболочки 

равна нулю.  

Квадрат модуля суммарного спин атома квантуется по правилу  

)1( 00
22 += ssSA h     (3.4) 

где s0 – квантовое число. 

Модуль спина у всех электронов одинаков, а проекции на определенное направление в 

пространстве могут принимать только одно из двух возможных значений: ħ/2 или –ħ/2. 

Отсюда следует, что спины двух электронов с противоположными значениями квантовых 

чисел mS полностью компенсируют друг друга и дают суммарный спин равный нулю. 

Таким образом, для вычисления спина атома достаточно по квантовым числам mS  

заполненных одноэлектронных состояний найти количество некомпенсированных спинов. 

Половина этого количества равно квантовому числу s0, которое определяет модуль спина 

атома. Как следствие, суммарный спин полностью заполненной электронной оболочки 

равен нулю. 

В частности, у двухэлектронного атома в стационарном состоянии модуль спина может 

быть или равным нулю (если проекции спинов электронов имеют разные знаки) или 

равным 2h  (если проекции спинов электронов имеют одинаковые знаки). Эти состояния 

характеризуются квантовыми числами s0 = 0 и s0 = 1. Часто физики говорят, о 

«параллельных» и «антипараллельных» спинах электронов. Строго говоря, это неверно, 

так как у всех квантовых моментов (в том числе, у спина) в стационарных состояниях две 

проекции являются неопределенными. 

Соответствующие значения модуля спина SA = 0 и SA = ħ 2  определяют две 

разновидности гелия: парагелий и ортогелий. 

Следует иметь ввиду, что суммирование спинов всех электронов дает, строго говоря, не 

дает полного спина атома, так как атомное ядро также обладает собственным моментом 

импульса – спином ядра. Однако, ниже будет показано, что во многих физических задачах 

спином атомного ядра можно пренебречь. По этой причине в данной главе в качестве 

суммарного спина атома рассматривается сумма спинов всех электронов атома. 
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Атомные термы  

При расчете энергий одноэлектронных состояний в первом приближении полагалось, 

что все самосогласованные поля, в каждом из которых движется отдельный электрон, 

обладают сферической симметрией. Учет нецентральной части у самосогласованного поля 

и решение уравнения Шредингера методом Хартри-Фока приводит к тому, что энергия 

стационарного состояния атома становится зависящей не только от электронной 

конфигурации, но и от модулей суммарного орбитального момента импульса LA и спина 

SA атома. 

Далее атомным термом называется стационарное состояние атома с фиксированными 

значениями модуля орбитального момента импульса LA и спина SA, которые определяются 

выражениями (3.1) и (3.4).  

Обозначения атомных термов сложились в рамках оптической спектроскопии. 

Квантовое число l0 заменяется латинской заглавной буквой в соответствие со следующей 

таблицей 

Таблица 3.1. 

Символы для обозначения атомных термов  

Квантовое число l0 0 1 2 3 4 5 6 

Символ  S P D F H I K 

 

Для более высоких значений квантового числа l0 используются следующие буквы 

латинского алфавита.  

Спин атомного терма выражается числом, равным 2s0 +1, которое ставится у буквы в 

виде верхнего левого индекса.  

Так как у атомов с полностью заполненными электронными оболочками модули 

суммарных моментов равны нулю, то, в частности, термы основных состояний атомов 

всех инертных газов и щелочноземельных металлов имеют вид 1S. 

Как следствие, суммарный орбитальный момент LA и спин атома SA определяются 

только частично заполненными электронными оболочками. 

Пока пренебрежем спин-орбитальным взаимодействием, так как оно значительно 

слабее электрического взаимодействия между электронами и атомным ядром. В этом 

случае, согласно квантовой теории, атом в стационарном состоянии обладает не только 

определенными модулями моментов LA и SA , но и определенными проекциями этих 

моментов на некоторое направление Z в пространстве, т.е. величинами LAZ и SAZ. Как и в 
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атоме водорода, определенное значение имеет только одна из трех проекций моментов. 

Проекции моментов квантуются по законам сходным с (1.17) и (1.66)  

LAZ = ħ m0 ,  m0 = l0 , l0 – 1 , …, – l0 ; 

(3.5) 

SAZ = ħ mS0 ,  mS0 = s0 , s0 – 1 , …, – s0 . 

Квантовое число m0 определяет проекцию суммарного орбитального момента атома LAZ 

и может принимать 2l0+1 разных значений, различающихся на единицу. Аналогично, 

квантовое число mS0 определяет проекцию суммарного спина атома SAZ и может иметь 

2s0+1 значений, также различающихся на единицу. Как будет показано в следующих 

главах, квантовые числа m0 и mS0 характеризуют магнитные свойства атома.  

Для проекций моментов импульса правило сложения очень простое: квантовое число 

m0 равно сумме магнитных квантовых чисел всех электронов в оболочке. Аналогично, 

квантовое число mS0 равно сумме квантовых чисел mS отдельных электронов. Если у атома 

несколько частично заполненных электронных оболочек, то это правило суммирования 

распространяются и на них. 

Рассмотрим для примера атом углерода, содержащий шесть электронов. Электронная 

конфигурация его основного состояния имеет вид 1s22s22p2. Оболочки 1s и 2s полностью 

заполнены. Оставшиеся два электрона могут, в принципе, распределятся по шести 

одноэлектронным состояниям 2p-оболочки несколькими способами. Эти состояния имеют 

одинаковые квантовые числа n и l, но различаются квантовыми числами m и mS. 

Количество вариантов размещения двух электронов в 2p-оболочке дается числом 

сочетаний 2
6C  = 15. В зависимости от способа размещения могут получаться различные 

значения модулей суммарных моментов импульса LA и SA , следовательно, образуются 

различные атомные термы, в рамках фикмированной электронной конфигурации 

1s22s22p2.  

Согласно правилу сложения орбитальных моментов (3.2), квантовое число суммарного 

момента l0 может принимать три разных значения 2; 1; 0. Как было установлено выше, 

квантовое число суммарного спина s0 принимает только два значения: 1; 0.  

Сначала рассмотрим вариант значений квантовых чисел m и mS у двух электронов 2p-

оболочки, приведенный в табл.3.2. 

Очевидно, что размещение электронов, согласно табл.3.2, дает квантовое число 

проекции суммарного орбитального момента импульса m0 =1+1=2 и квантовое число 

суммарного спина mS0 = 1/2 − 1/2 = 0. Это значит, что среди возможных стационарных 
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состояний атома имеется терм с квантовыми числами модулей суммарных моментов l0 = 2 

и s0 =0, т.е. атомный терм 1D. 

Таблица 3.2.  

Вариант 1 возможных значений квантовых чисел m и mS у двух электронов 2p-оболочки. 

№ электрона m mS 

1 1 1/2 

2 1 −1/2 

 

Состояния атома, отвечающие определенному атомному терму, различаются 

проекциями суммарных моментов – орбитального и спина. Количество этих состояний 

равно произведению (2l0 + 1)(2s0 +1). Следовательно, терм 1D содержит 5 различных 

состояний, которые, согласно (16.6), различаются только проекциями орбитального 

момента LAZ = –2ħ, –ħ, 0, ħ, 2ħ. Квантовые числа m и mS соответствующих 

одноэлектронных состояний приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3. 

Квантовые числа m и mS двух одноэлектронных состояний 2p-оболочки, соответствующих 

атомному терму 1D . 

№ электрона m, mS m, mS m, mS m, mS m, mS 

1 1, 1/2 1, 1/2 1, 1/2 –1, 1/2 –1, 1/2 

2 1, −1/2 0, −1/2 –1, –1/2 0, –1/2 –1, –1/2 

 

Атомный терм с квантовым числом модуля спина атома s0 = 1 может быть получен 

размещением электронов по одноэлектронным состояниям 2p-оболочки, приведенным в 

табл. 3.4. Отсюда следует, что в рамках электронной конфигурацией 1s22s22p2 возможен 

атомный терм с квантовыми числами l0 = 1 и s0 = 1, который обозначается 3P. Этому терму 

отвечают стационарные состояния атома, различающихся проекциями суммарных 

моментов LAZ = –ħ, 0, ħ и SAZ = –ħ, 0, ħ. 

Таблица 3.4.  

Вариант 2 возможных значений квантовых чисел m и mS у двух электронов 2p-оболочки. 

№ электрона m mS 

1 1 1/2 

2 0 1/2 
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Количество таких состояний равно (2l0 + 1)(2s0 +1) = 9. Квантовые числа m и mS 

соответствующих одноэлектронных состояний приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5. 

Квантовые числа m и mS двух одноэлектронных состояний 2p-оболочки, соответствующих 

атомному терму 3P . 

           LAZ 

SAZ        

ħ 0 – ħ 

ħ m = 1, mS =1/2; 

m = 0, mS =1/2 

m = 1, mS = 1/2; 

m = –1, mS = 1/2 

m = –1, mS =1/2; 

m = 0, mS =1/2 

0 m = 1, mS = –1/2; 

m = 0, mS =1/2 

m = 1, mS = –1/2; 

m = –1, mS = 1/2 

m = –1, mS = –1/2; 

m = 0, mS =1/2 

–ħ m = 1, mS = –1/2; 

m = 0, mS = –1/2 

m = 1, mS = –1/2; 

m = –1, mS = –1/2 

m = –1, mS = –1/2; 

m = 0, mS = –1/2 

 

Существует еще один (пятнадцатый) вариант размещения двух электронов по 

одноэлектронным состояниям оболочки 2p, который записан в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6. 

Вариант 3 возможных значений квантовых чисел m и mS у двух электронов 2p-оболочки. 

№ электрона m mS 

1 0 1/2 

2 0 –1/2 

 

Следовательно, для электронной конфигурации 1s22s22p2 может реализоваться атомный 

терм 1S c квантовыми числами l0 = 0 и s0 = 0. Таким образом, для электронной 

конфигурации 1s22s22p2 существуют три различных терма 1D, 3P и 1S. 

Правило Хунда. 

Зависимость энергии стационарного состояния атома от модулей суммарного 

орбитального момента импульса LA и спина SA приводит к тому, что при фиксированной 

конфигурации различные термы имеют несовпадающие энергии. 

На рис. 3.1 приведены результаты расчета энергий атомных термов электронной 

конфигурации 1s22s22p2 атома углерода. 
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Рис.3.1. Энергетическая схема низших термов атома углерода. 

 

Квантомеханические расчеты показывают, что различие энергий термов при данной 

конфигурации имеет тот же порядок, что и разность энергий разных конфигураций. 

Для решения многих других задач атомной физики необходимо знать атомный терм с 

низшей энергией, т.е. терм основного состояния атома.  

Согласно эмпирическому правилу, сформулированному Хундом и впоследствии 

подтвержденному квантовой теорией, из всех термов заданной электронной 

конфигурации самой низшей энергий обладает атомный терм с 

1) максимальным значением суммарного спина SA = Smax;  

2) максимальным значением суммарного орбитального момента LA при спине SA = Smax. 

В приведенном выше примере основное состояние атома углерода описывается термом 
3P с квантовым числом s0 = 1. 

К сожалению, правило Хунда не позволяет находить последовательность термов в 

порядке возрастания их энергии, т.е. это правило не пригодно для анализа термов 

возбужденных состояний. Энергии термов вычисляются методами квантовой механики и 

уточняются с помощью спектрометрических измерений. 

Правила отбора для радиационных оптических переходов. 

Излучение многоэлектронных атомов оптического диапазона формируется, в первую 

очередь, изменением стационарного состояния внешнего электрона. Вид оптических 

спектров излучения и поглощения многоэлектронных атомов успешно объясняется в 

приближении атомных термов. Дискретные спектральные линии образуются переходами 

между различными термами стационарных состояний атома.  

Изменение стационарного состояния атома может происходить без излучения или 

поглощения фотонов. Разность энергий состояний может посредством столкновения 

превращаться в кинетическую энергию движения атомов, или наоборот, в результате 

столкновения атом может перейти в возбужденное состояние. 
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Переходы между стационарными состояниями атома с излучения или поглощения 

фотонов называются радиационными. 

Радиационные переходы между атомными термами подчиняются не только законам 

сохранения энергии и импульса, но и закону сохранения момента импульса. Следует 

учесть, что все фотоны обладают ненулевым моментом импульса, что накладывает 

ограничения на возможность осуществления радиационных переходов. Наиболее 

вероятными, которые образуют наиболее интенсивные спектральные линии, являются 

переходы, подчиняющиеся следующим правилам отбора  

Δl0 = ±1, Δs0 = 0 .    (3.6) 

Данные ограничения на изменения квантовых чисел означают, что наиболее 

вероятные переходы между атомными термами совершаются без изменения спина атома, 

но с обязательным минимально возможным изменением суммарного орбитального 

момента. 

Оптические спектры излучения щелочных металлов. 

Сравнительно простой структурой обладают спектры излучения атомов щелочных 

металлов. Такие атомы в основном состоянии имеют несколько полностью заполненных 

оболочек и единственный s-электрон во внешнем электронном слое. Этот внешний 

электрон, переходя в возбужденные состояния, обуславливает возникновение оптического 

спектра излучения атома. В результате все радиационные переходы реализуются между 

стационарными состояниями, которые характеризуются различными электронными 

конфигурациями. Иначе говоря, оптические спектры щелочных металлов успешно 

интерпретируются в приближении конфигураций. Кроме того, в этом случае 

электронными конфигурациями полностью задается квантовыми числами n и l внешнего 

электрона. Таким образом, радиационный переход может быть задан в виде (n′l′) →(nl), 

где штрихами обозначены квантовые числа исходного стационарного состояния внешнего 

электрона.  

Правила отбора по орбитальному числу (3.6) приводят к разбиению спектра излучения 

атомов щелочных металлов на следующие спектральные серии. 

Главная серия образуется переходами в основное состояние атома из возбужденных p-

состояний. В общем виде такие переходы записываются так: (n′p) → (ns), где n′ ≥ n.  

Резкая (вторая побочная) серия образуется переходами типа (n′s) → (np), где n′ > n.  

Диффузная (первая побочная) серия формируется переходами вида (n′d) → (np), где n′ 

> n. 
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Фундаментальная серия возникает при радиационных переходах типа (n′f) → (nd), где 

n′ > n. 

Анализ спектров излучения щелочных металлов позволил получить простое 

приближенное выражение для энергий этих состояний: 

2)( δ−
−=

n
RyEnl      (3.7) 

где Ry – энергия Ридберга, δ – параметр, зависящий в первом приближении от 

орбитального квантового числа l. 

Численные значения, полученные обработкой результатов спектральных измерений, 

сведены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7.  

Параметр δ для расчета энергий стационарных состояний атомов щелочных металлов. 

Элемент l = 0 l = 1 l = 2 l = 3 

Li 0,412 0,041 0,002 0,000 

Na 1,373 0,883 0,010 0,001 

K 2,230 1,776 0,146 0,007 

Rb 3,195 2,711 1,233 0,012 

Cs 4,131 3,649 2,448 0,022 

 

Выражение энергии (3.7) является приближенным., так как более тщательный анализ 

показывает, что параметр δ зависит не только от орбитального l, но и от главного 

квантового числа n стационарного состояния внешнего электрона атома щелочного 

металла. В табл. 2.7 приведены численные значения параметра δ, соответствующие 

наименьшему возможному главному квантовому числу, т.е. n =2 для лития, n =3 для атома 

натрия и т.д.  

В качестве примера в таблице 3.8 приведена зависимость величины поправки δ в 

формуле (3.7) от главного квантового числа для S-термов атома натрия (т.е. для 

стационарных состояний внешнего электрона с орбитальным квантовым числом l=0 ). 

Видно, что при возрастании главного квантового числа n поправки δ сначала 

несколько убывает, а затем становиться практически постоянной. Аналогичная 

зависимость наблюдается и для атомов остальных щелочных металлов. 
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Таблица 3.8. 

Параметр δ для расчета энергий S-термов атома натрия. 

Главное 

квантовое число 

n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = 7 n = 8 

Параметр δ  1,373 1,357 1,352 1,351 1,350 1,350 

 

Тонкая структура оптических спектров многоэлектронных атомов 

Прецизионные спектрометрические исследования показали, что спектры излучения 

многоэлектронных атомов обладают характерной тонкой структурой. При увеличении 

разрешающей способности спектрометров выяснилось, что большинство спектральных 

линий состоит из нескольких компонент, немного различающихся длиной волны. В 

оптических спектрах наблюдаются дублеты, триплеты и более высокие мультиплеты, хотя 

некоторые спектральные линии являются синглетами, т.е. не демонстрируют тонкой 

структуры.  

Причиной возникновения тонкой структуры является спин-орбитальное 

взаимодействие. В релятивистской квантовой теории установлено, спин-орбитальные 

поправки к энергиям стационарных состояний определяются величиной модуля полного 

момента импульса всех электронов атома JA. Таким образом, для исследования тонкой 

структуры спектров излучения многоэлектронных атомов необходим расчет величины JA. 

Суммарный полный момент импульса атома JA может определяться, в принципе, 

различными путями.  

Во-первых, величину JA можно получить, складывая по правилу сложения квантовых 

моментов модуль суммарного орбитального момента импульса атома LA и спин атома SA. 

Этот способ получил название связи Рассела-Саундерса или LS-связи. При этом квадрат 

модуля полного момента атома JA квантуется по следующему закону 

)1( 00
22 += jjJ A h      (3.8) 

где квантовое число j0 определяется квантовыми числами суммарного спина s0 и 

суммарного орбитального момента l0 , и в соответствии с правилом суммирования (3.2) 

может принимать следующий ряд значений 

j0 = l0 + s0 , l0 + s0 – 1 ,…; l0 – s0    (3.9) 

В квантовой теории доказано, что LS-связь осуществляется, когда энергия спин-

орбитального взаимодействия значительно меньше разности энергий соседних 
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энергетических уровней, вычисленных без учета спин-орбитального взаимодействия. 

Иначе говоря, спин-орбитального взаимодействие дает малую добавку к энергии 

стационарного состояния атома. В таких физических ситуациях стационарные состояния 

атомов характеризуются определенными величинами модулей моментов импульса LA и SA.  

Экспериментальные исследования показывают, что в атомах с небольшим порядковым 

номером Z реализуется LS-связь. С увеличением химического номера Z атома влияние 

спин-орбитального взаимодействия усиливается, и приближение связи Рассела-Саундерса 

становится неприемлемым.  

Во-вторых, модуль полного момента атома JA можно, в принципе, получить по выше 

изложенной методике из полных моментов импульса отдельных электронов. Электрон в 

одноэлектронном состоянии обладает определенными модулем полного момента 

импульса и одной из проекций на некоторое направление Z в пространстве. Правила 

квантования и возможные значения квантовых чисел выражаются соотношениями (1.69) – 

(1.73). Методика сложения моментов, изложенная в начале данной главы, позволяет 

вычислить модуль суммарного полного момента импульса атома JA с помощью квантовых 

чисел j и mJ отдельных электронов. Данный способ суммирования моментов называется jj-

связью.  

Можно доказать, что при данной электронной конфигурации количество стационарных 

состояний атома с определенным значением модуля суммарного полного момента 

импульса JA одинаково как в случае jj-связи, так и в случае LS-связи. 

Согласно квантовой теории, jj-связь возможна, когда энергия спин-орбитального 

взаимодействия существенно превышает разности энергий атомных термов в рамках 

определенной электронной конфигурации. Иначе говоря, физическая картина 

противоположна той, в которой осуществлялась LS-связь, описанная выше. 

В чистом виде jj-связь в атомах не встречается.  

В третьих, возможны различные смешанные способы сложения моментов импульса, 

которым соответствуют различные смешанные типы связи.  

Тяжелые атомы (с большим порядковым номером Z) описываются смешанными типами 

связи. В частности, разновидность смешанного типа связи наблюдается в сильно 

возбужденных состояниях атомов, которые можно рассматривать состоящими из 

электрона в высокоэнергетическом одноэлектронном состоянии и положительно 

заряженного атомного остатка. В таких системах атомный остаток характеризуется 

определенными величинами модулей орбитального момента L и спина S. Полный момент 

атомного остатка описывается связью Рассела-Саундерса. Но полный момент всего атома 
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определяется jj-связью полных моментов атомного остатка и возбужденного электрона. 

Это объясняется ослабленным кулоновским взаимодействием электрона с атомным 

остатком, так как с ростом энергии одноэлектронного состояния увеличивается среднее 

расстояние электрона от центра атома.  

Далее рассматриваются многоэлектронные атомы, в которых осуществляется LS-связь. 

Из соотношения (3.9) следует, что при определенных значениях модулей суммарных 

моментов атома LA и SA модуль полного момента атома JA может иметь конечное 

количество различных значений. Это существенно для анализа тонкой структуры 

спектров излучения атомов, так как энергия спин-орбитального взаимодействия зависит 

от величины полного момента атома JA и выражается через квантовое число j0. Таким 

образом, при учете спин-орбитального взаимодействия для определенной электронной 

конфигурации энергии стационарных состояний атома зависят, не от двух, а от трех 

квантовых чисел: l0, s0 , j0.  

В тех случаях, когда нельзя пренебрегать спин-орбитальным взаимодействием, в 

обозначение терма вводится правый нижний индекс, который представляет собой 

квантовое число j0.  

Вернемся к атомным термам основной электронной конфигурации 1s22s22p2 атома 

углерода, рассмотренными выше. Низший (основной) терм 3P при учете спин-

орбитального взаимодействия, согласно правилу (3.9), расщепляется на три с квантовыми 

числами j0 = 2, 1, 0. Эти стационарные состояния атома записываются в виде: 3P2 , 3P1 , 3P0, 

при этом говорится, что атомный терм 3P представляет собой триплет. Терм 1D также 

расщепляется на три с теми же квантовыми числами j0 = 2, 1, 0, которые обозначаются 

так: 1D2 , 1D1 , 1D0 . Следовательно, терм 1D тоже является триплетом. Напротив, третий 

терм 1s22s22p2 не расщепляется, записывается в виде 1S0 и называется синглетом. 

Синглетами называются стационарные состояния любых атомов с нулевым суммарным 

спином (s0 = 0). Триплетами являются состояния с фиксированными значениями 

квантовых чисел s0 и l0 в тех случаях, когда при этом возможно три различных значения 

квантового числа j0. 

Влияние спин-орбитального взаимодействия заключается в том, что уровень энергии 

атомного терма расщепляется на несколько спин-орбитальных подуровней по числу 

возможных значений числа j0. Величина этого расщепления мала по сравнению с 

различием энергии атомных термов фиксированной электронной конфигурации 

(см.пример на рис.3.2).  



 58 

 

Рис.3.2. Энергетическая схема расщепления терма 3P в конфигурации 1s22s22p2 атома углерода при 

учете спин-орбитального взаимодействия.  

Разности энергий ∆E1 = 2⋅10–3 эВ, ∆E2 = 5,4⋅10–3 эВ. 

 

Расчет энергий атомных термов с учетом спин-орбитального взаимодействия является 

сложной задачей квантовой механики. Однако, для нахождения терма с минимальной 

энергией при заданной электронной конфигурации можно воспользоваться следующим 

дополнением к правилам Хунда.  

Если электронная оболочка заполнена меньше чем наполовину, то квантовое число j0. 

терма с низшей энергией равно j0 =l0 – s0. Если же оболочка заполнена больше чем 

наполовину, то терм с минимальной энергией характеризуется числом j0 =l0 + s0 . Легко 

показать, что если электронная оболочка заполнена наполовину, то терм основного 

состояния определяется квантовыми числами l0 = 0 и j0 = s0.  

В качестве примера рассмотрим основное состояние атома углерода с электронной 

конфигурацией 1s22s22p2. Согласно вышеприведенную правилу, наименьшую энергию 

имеет атомный терм 3P0.  

Величина 2s0+1 называется мультиплетностью терма. При выполнении неравенства l0 ≥ 

s0 мультиплетность равна числу спин-орбитальных подуровней энергии атома. Можно 

непосредственно убедиться, что из правила сложения моментов (3.9) следует, что, при l0 ≥ 

s0 количество различных значений квантового числа j0 равно 2s0+1. Если выполняется 

обратное неравенство s0 ≥ l0, то количество спин-орбитальных подуровней равно 2l0+1, что 

также следует из правила сложения моментов (3.9). 

На рис.3.2 показана малая величина спин-орбитального расщепления энергетических 

уровней атома углерода. Однако с ростом порядкового номера атома разность энергий 

между спин-орбитальными подуровнями постепенно возрастает. Следовательно, тонкую 

структуру спектров излучения легче наблюдать у тяжелых многоэлектронных атомов. 

Общим свойством является уменьшение разности энергий между спин-орбитальными 

подуровнями с ростом главного квантового числа стационарного состояния. Это означает, 
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что тонкая структура спектральных линий более четко проявляется при переходах между 

низкоэнергетическими термами, т.е. с относительно малым главным квантовым числом. 

Характер расщепления спектральных линий определяется правилами отбора, которые 

задают наиболее вероятные радиационные переходы между стационарными состояниями 

атома. Так как при анализе тонкой структуры спектров необходимо учитывать 

зависимость энергии атомного терма от квантового числа j0 , то соотношения (3.6) 

должны быть дополнены правилом для изменения этого числа : 

Δl0 = ±1, Δs0 = 0 , Δj0 = 0; ±1,   (3.10) 

Длина волны компонент тонкой структуры оптических спектров связана с энергиями 

атомных термов уравнением сохранения энергии  

λ
π ch2  = Е2 – E1     (3.11) 

где Е2 и E1 – энергии стационарных состояний, между которыми произошел 

радиационный переход. Энергия термов могут быть представлены суммой двух 

слагаемых, из которых первое рассчитывается в приближении термов без учета спин-

орбитального взаимодействия, а второе является спин-орбитальной поправкой. Первое 

слагаемое имеет порядок энергии Ридберга и зависит от квантовых чисел l0 и s0, второе 

пропорционально множителю Ry α2 и зависит от квантовых чисел l0 , s0 и j0 . 

Наименее трудный частный случай представляет собой расчет тонкой структуры 

спектров щелочных атомов. Первый (основной или бальмеровский) член энергии 

стационарного состояния выражается формулой (3.7). Второй (спин-орбитальный) член 

энергии может быть задан в виде  

Ес.о. = − α2
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   (3.12) 

где введен эффективный атомный номер Z*  

Z* = Z – C     (3.13) 

Величина поправки C к атомному номеру в (3.13) рассчитывается методами квантовой 

механики на основе экспериментальные данные.  

Проведем качественный анализ тонкой структуры спектральных линий главной серии 

излучения щелочного атома. Переходы, генерирующие эту серию (n′p) → (ns), где n′ ≥ n, 

при учете спин-орбитального взаимодействия превратятся в дублеты. Исходные p-

состояния расщепляются на два (с квантовыми числами j=1/2 и j = 3/2), а конечные s-

состояния не расщепляются. Каждая спектральная линия главной серии превращается в 
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две с близкими длинами волн (см.рис.3.3.а). Легко вычислить, что энергии фотонов этих 

дублетов различаются на величину  

∆ε = α2 Ry 
3

4

'2

*

n

Z      (3.14) 

Очевидно, что с ростом квантового числа n′ верхнего энергетического уровня различие 

энергий фотонов дублета уменьшается. Иначе говоря, спектральные линии главной серии 

щелочного металла представляют собой сужающиеся дублеты.  

Величина разности энергий (3.14) пропорциональна малой величине α2 ≈ 5⋅10−. С 

другой стороны, множитель Z* 4 приводит к сильному возрастанию спин-орбитального 

расщепления дублетов главной серии с увеличением атомного номера щелочного металла.  

Для примера приведем первую линию главной серии атома натрия, которая образуется 

при радиационном переходе атома натрия из возбужденного состояния с электронной 

конфигурацией 1s22s22p63p1 в основное состояние, имеющее конфигурацию 1s22s22p63s1. 

Спин-орбитальное взаимодействие превращает эту яркую желтую линию в дублет (т.н. D-

дублет натрия), обусловленный переходами 3p1/2 → 3s1/2 и 3p3/2 → 3s1/2 . 

Спектрометрическая аппаратура регистрирует две близкие линии с длинами волн 5895,9 Å 

и 5889,9 Å, т.е. спин-орбитальное расщепление этой линии составляет 6 Å.  

 

 
Рис.3.3. Энергетические схемы спин-орбитального расщепления спектральных линий излучения 

атомов щелочных металлов. 

а) линия главной серии n′ ≥ n, б) линия резкой серии n′ > n, в) линия диффузной серии n′ ≥ n. 
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Теперь рассмотрим спин-орбитальное расщепление первой линии главной серии атома 

цезия, которая излучается при радиационном переходе внешнего электрона атома из 

оболочки 6p в оболочку 6s. Вследствие спин-орбитального взаимодействия эта 

спектральная линия превращается в дублет, компоненты которого образуются переходами 

6p1/2 → 6s1/2 и 6p3/2 → 6s1/2 . Длины компонентов дублета равны 8943,5 Å и 8521,1 Å, т.е. 

спин-орбитальное расщепление достигает величины 422,4 Å. Следовательно, разность 

длин волн по сравнению с аналогичной величиной для натрия увеличилась в 70 раз! 

Перейдем к анализу тонкой структуры спектральных линий резкой серии атомов 

щелочных металлов. Переходы типа (n′s → np, где n′ > n ), образующие эти линии, также 

являются дублетными. Спин-орбитальное взаимодействие приводит к расщеплению 

конечных p-состояний на два с квантовыми числами j=1/2 и j = 3/2, при этом исходные s-

состояния не расщепляются. Следовательно, любая спектральная линия резкой серии 

является дублетом (см.рис.3.3.б). Разность энергий фотонов компонент этого дублета 

равна разности спин-орбитальных поправок (3.12): 

∆ε = α2 Ry 
3

4

2

*

n

Z      (3.15) 

где n – главное квантовое число нижнего стационарного состояния. Таким образом, 

величина (3.15) не зависит от главного квантового числа верхнего состояния, 

следовательно, спектральные линии резкой серии определенного щелочного металла 

представляют собой эквидистантные дублеты. 

Сравним спин-орбитальное расщепление спектральных линий резкой серии разных 

щелочных металлов. Дублет первой линии резкой серии натрия возникает при переходах 

4s1/2 → 3p3/2 и 4s1/2 → 3p1/2 и имеет длины волн 11403,8 Å и 11381,5 Å. Разность длин волн 

компонент равна 22,3 Å. Для цезия соответствующие переходы 7s1/2 → 6p3/2 и 7s1/2 → 6p1/2 

и длины волн 14694,9 Å и 13588,3 Å дают ширину дублета 1106,6 Å. Таким образом, 

имеем различие спин-орбитального расщепления в 50 раз.  

Спектральные линии диффузной серии образуются при радиационных переходах типа 

(n′d → np), где n′ ≥ n. Спин-орбитальное взаимодействие приводит к расщеплению 

энергетических уровней на два подуровня как p-состояний, так и d-состояний. В 

результате спин спектральные линии диффузной серии становятся триплетами (см.рис. 

3.3.в)., так как радиационный переход с изменением квантового числа j на 2, согласно 

правилам (3.10), является «запрещенным», т.е. весьма маловероятным.  
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Расчеты по формуле (3.15) показывают, что энергии электронных d-состояний с 

одинаковым главным квантовым числом и различными числами j различаются очень 

мало. Как следствие, у большинства оптических спектрометров недостаточно 

разрешающей способности для наблюдения отдельных компонент триплетов 

спектральных линий диффузной серии. В таких случаях линии диффузной серии 

наблюдаются размытыми, что и явилось причиной названия данной серии. 
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ГЛАВА 4. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Получение и спектрометия рентгеновских лучей 

Самым распространенным лабораторным источником рентгеновского излучения 

является рентгеновская трубка, представляющая собой эвакуированный баллон с двумя 

электродами. Термокатод служит источником электронов, на анод подается высокий 

положительный потенциал порядка нескольких десятков киловольт (относительно 

катода). Низкое давление (∼ 10–7 атм.) в трубке обеспечивает минимальные потери 

электронного потока в процессе ускорения. Электроны, проходя межэлектродное 

пространство, приобретают кинетическую энергию  

Ekin = eU      (4.1) 

где U – разность потенциалов между электродами, e – элементарный заряд. 

Энергия электрона, достигшего анода, практически совпадает с величиной (4.1) из-за 

пренебрежимо малой энергии термоэлектронов. Взаимодействие ускоренных электронов с 

атомами вещества анода приводит к образованию потока рентгеновского излучения, 

распространяющегося по разным направлениям из анода.  

Методика регистрации рентгеновских лучей базируется на физических эффектах, 

которые они производят. Опытным путем обнаружено, что рентгеновские лучи 

ионизируют газы (в т.ч. воздух), вызывают люминесценцию некоторых химических 

соединений (например, соли BaPt(CN)4) и почернение фотоэмульсий.  

Эмпирически установлено, что пучки рентгеновских лучей не отклоняются 

электрическими и магнитными полями и обладают значительной проникающей 

способностью. Интенсивность узкого пучка рентгеновских лучей проходящих через 

какую-либо среду, уменьшается экспоненциально с толщиной x слоя вещества  

I(x) = I0 exp(–µx)    (4.2) 

где I0 – интенсивность рентгеновских лучей, падающих на слой облучаемого материала.  

Коэффициент µ характеризует ослабление потока рентгеновских лучей веществом и 

зависит от плотности материала ρ и его химического состава. Величина обратная 

коэффициенту µ является по смыслу средней длиной пробега l =1/µ рентгеновских лучей 

в данном веществе.  

Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны с длинами волн 

λ на несколько порядков короче оптических. Волновой характер рентгеновских лучей 

доказывается, прежде всего, дифракционным характером их рассеяния на кристаллах. 
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Рентгеновские лучи, рассеянные отдельными периодически расположенными атомами 

являются когерентными. Как следствие, при выполнении условий конструктивной 

интерференции в определенных направлениях формируются дифракционные пучки 

значительной интенсивности. 

Дифракция на периодической структуре атомов монокристалла монохроматической 

рентгеновской волны описывается уравнениями Лауэ 

a ∆k = 2πh , b ∆k = 2πk , c ∆k = 2πl ,  (4.3) 

где a, b, c – базисные векторы элементарных трансляций, h, k, l – индексы рефлекса 

(произвольные целые числа). Вектор ∆k = k − k0 представляет собой разность волновых 

векторов рассеянной (дифрагированной) и первичной волн соответственно. 

С другой стороны, дифракция рентгеновских лучей может быть рассмотрена как 

результат интерференции волн, отраженных отдельными плоскостями, заполненными 

атомами. Этот процесс уравнением Брэгга-Вульфа .  

2d sin(θ) = n λ    (4.4) 

где d – расстояние между соседними атомными плоскостями, на которых происходит 

рассеяние, λ – длина волны рентгеновских лучей. Угол между первичным и 

дифракционным пучками равен 2θ. Число n называется порядком отражения и может 

принимать целые значения 1, 2, и т.д.  

Дифракция на монокристаллических образцах используется для измерения длин волн 

рентгеновских лучей. Схема простейшего рентгеновского спектрометра изображена на 

рис. 4.1.  
 

 

 

Рис. 4.1. Схема рентгеновского спектрометра Брэгга. 

1 – пучок рентгеновских лучей, выходящий из рентгеновской 

трубки, 2 и 3 – диафрагмы, формирующие узкий пучок лучей, 

4 – кристалл, 5 – изогнутая фотопленка, 6 – цилиндрический 

кожух камеры, 7 и 8 – места попадания прошедших 

рентгеновских и дифрагированных рентгеновских лучей на 

фотоэмульсию соответственно. 
 

 

Узкий пучок рентгеновских лучей направляется на кристалл, который укреплен на 

поворотном столике. Часть потока падающих рентгеновских лучей проходит сквозь 
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кристалл и оставляет след на фотоэмульсии в точке 7. Кристалл 4 медленно 

поворачивается, при этом угол скольжения θ постепенно изменяется. Когда для некоторой 

длины волны λ выполнятся условия дифракции (4.4), то сформируется дифракционный 

пучок рентгеновских лучей, попадающий на фотоэмульсию в точку 8. 

Длина дуги L между точками 7 и 8 измеряется непосредственно, и угол θ может быть 

вычислен достаточно точно из уравнения  

L/R = 2θ      (4.5) 

где R –радиус цилиндрический камеры, т.е. расстояние от кристалла до фотопленки. 

Интенсивность рассеянных рентгеновских лучей определялась по плотности 

почернения фотоэмульсии. В последующих модификациях спектрометров регистрация 

излучения проводилось с помощью ионизационных камер, газонаполненных 

пропорциональных счетчиков и сцинтиллиционных детекторов.  

Тормозное рентгеновское излучение 

Спектрометрические исследования излучения, генерируемого рентгеновскими 

трубками, позволили обнаружить сложный характер его спектра. На фоне непрерывной 

составляющей спектра различаются резкие максимумы.  

Для любого материала анода спектр рентгеновских лучей всегда содержит 

непрерывную составляющую, имеющую максимум и резкую границу со стороны 

коротких волн (см.рис.4.2).  
 

 

 

Рис.4.2. Непрерывная составляющая спектров 

рентгеновских лучей при разных ускоряющих 

напряжениях U.  

A) U = 20 кВ, B) U = 25 кВ,  

C) U = 30 кВ, D) U = 35 кВ,  

E) U = 40 кВ, F) U = 50 кВ.  

Вольфрамовый анод. 

По вертикальной оси отложена интенсивность 

излучения в относительных единицах. 
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Измерения показали, что высота максимума и интегральная интенсивность излучения 

монотонно растет с увеличением ускоряющего напряжения U между анодом и катодом 

рентгеновской трубки. Положение коротковолновой границы непрерывного 

рентгеновского спектра не зависит от материала анода и определяется только 

напряжением U. Длина волны коротковолновой границы выражается следующей 

эмпирической формулой 

λmin ≈ 
U

4,12     (4.6) 

где напряжение U измеряется в киловольтах, а длина волны выражается в ангстремах. 

Непрерывная составляющая спектра рентгеновской трубки образуется при торможении 

ускоренных электронов в материале анода. На электрон с большой кинетической энергией 

(4.1), попавший в анод, действуют электрические поля атомных ядер и электронов атомов 

вещества анода. Под действием кулоновских сил электроны приобретают значительное 

ускорение и излучают электромагнитные волны непрерывного спектра. Согласно 

классической электродинамике, интегральная интенсивность тормозного излучения 

заряженной частицы (т.е. энергия, излучаемая в единицу времени во всех направлениях) 

пропорциональна квадрату ускорения  тормозящейся частицы.  

Следует заметить, что генерирование тормозного излучения происходит, в основном, за 

счет взаимодействия с электрическими полями атомных ядер Вклад электрон-

электронных столкновений в интенсивность тормозного излучения сравнительно мал. В 

электродинамике показано, что вероятность излучения на фиксированной длине волны 

при торможении электрона в электрическом поле атомного ядра пропорционально 

квадрату порядкового номера атома, а при электрон-электронных столкновениях – 

порядковому номеру атома.  

Регистрируемая интегральная интенсивность излучения рентгеновской трубки WR 

пропорциональна анодному току Ie , т.е. количеству электронов, которые в единицу 

времени тормозятся в аноде, генерируя электромагнитное излучение. 

Экспериментально установлено, что  

WR = k Z Ie U2     (4.7) 

где k – аппаратурный коэффициент пропорциональности. Это означает, что интегральная 

интенсивность рентгеновского тормозного излучения пропорциональна атомному номеру 

Z материала анода. 

Расчет формы спектра электромагнитного излучения, генерируемого тормозящимися в 

металле электронами, является сложной задачей электродинамики. В массивных анодах 
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рентгеновских трубок тормозящийся электрон, многократно рассеивается на заряженных 

частицах (атомных ядрах и электронах) и его траекторию нельзя считать прямолинейной. 

Кроме того, на вид регистрируемого спектра тормозного излучения существенно влияют 

процессы комптоновского и упругого рассеяния фотонов, а также их поглощение на 

атомах вещества анода. В частности, низкоэнергетическая часть спектра значительно 

поглощается стенками рентгеновской трубки, что объясняет понижение кривых на рис.4.2 

в области длинных волн. Экспериментальные исследования показывают, что обычно 

максимум непрерывного спектра рентгеновской трубки находится в области длин волн 

приблизительно в полтора раза больших коротковолновой границы спектра (см.рис.4.2). 

Положение коротковолновой границы непрерывного рентгеновского спектра легко 

вычисляется с помощью закона сохранения энергии. Максимальная энергия фотона εmax 

тормозного излучения определяется предельным случаем, когда вся кинетическая энергия 

электрона (4.1) излучается в виде единственного фотона с энергией: 

εmax = eU.     (4.8) 

Понятно, что при торможении электрона атом получает импульс и, следовательно, 

кинетическую энергию. Однако можно показать, что в случае нерелятивистских 

электронов эта энергия отдачи пренебрежимо мала по сравнению с величиной eU, так как 

торможение происходит, в основном, из-за взаимодействия с массивным ядром атома. Как 

следствие, равенство (4.8) выполняется с хорошей точностью.  

Максимальной энергии εmax соответствует минимальная длина волны фотона λmin :  

λmin = 
eU
сhπ2  ,    (4.9) 

которая совпадает с эмпирической формулой (4.6) для коротковолновой границы 

непрерывного рентгеновского спектра. 

Согласно выражению (4.9), коротковолновая граница λmin при определенном 

ускоряющем напряжении U. не зависит от материала анода, что иллюстрируется на 

рис.4.3.  
 

 

Рис.4.3. Сравнительные спектры тормозного 

излучения для разных материалов анода при 

одинаковом ускоряющем напряжении и одинаковом 

токе электронов в рентгеновской трубке. Материал 

анода: 1 – алюминий, 2 – молибден, 3 – платина.  
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Площади под кривыми на рис.4.3 пропорциональны атомному номеру материала анода 

в соответствие с выражением (4.7). 

Разрешающая способность современных рентгеновских спектрометров позволяет 

проводить измерения длины волны коротковолновой границы непрерывного 

рентгеновского спектра с высокой точностью. Это в свою очередь позволяет по формуле 

(18.13) вычислить постоянную Планка ħ с малой погрешностью. Оказалось, что этот 

метод получения значения ħ является одним из самых точных. 

Большинство электронов, тормозящихся в аноде рентгеновской трубки, теряет свою 

энергию, излучая последовательно несколько фотонов с различными энергиями ε<εmax. 

Соответствующие длины волн заполняют интервал значений λ>λmin, что обуславливает 

непрерывный характер спектра. 

Следует иметь в виду, что значительная часть кинетической энергии электронов 

затрачивается на ионизацию и возбуждение атомов вещества анода. Последующая 

рекомбинация и снятие возбуждения порождает излучение с длинами волн много больше 

рентгеновских. Кроме того, в многочисленных актах рассеяния электронов на атомных 

ядрах некоторая доля кинетической энергии превращается в тепловую, что приводит к 

сильному разогреву анода. В современных рентгеновских установках используются 

устройства принудительного охлаждения, чаще всего потоком холодной воды.  

Как следствие, в среднем лишь небольшая часть энергии ускоренных электронов 

превращается в энергию рентгеновского излучения. Коэффициент полезного действия 

равен отношению величины (18.11) к мощности тока рентгеновской трубки, равной  

W0 = Ie U     (4.10) 

Следовательно, к.п.д. рентгеновской трубки пропорционален атомному номеру Z 

материала анода и ускоряющему напряжению U.  

η = 
0W

WR  = k Z U    (4.11) 

Для напряжений U порядка десятков киловольт к.п.д. (4.11) обычно не превышает 

одного процента. 

Угловое распределение интенсивности тормозного излучения анизотропно и 

существенно зависит от кинетической энергии электронов (4.1), т.е. от ускоряющего 

напряжения рентгеновской трубки (см.рис.4.4). При малых энергиях eU << mec2 бόльшая 

часть потока излучения испускается в направлениях перпендикулярных импульсам Pe 
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тормозящихся электронов. С увеличением энергии электронов максимум потока 

излучения постепенно приближается к направлению вектора Pe .  

Очевидно, что вид углового распределение интенсивности тормозного излучения 

следует принимать во внимание при конструировании рентгеновской трубки для 

увеличения потока излучения, выходящего из рентгеновской трубки. Обычно для 

увеличения потока рентгеновских лучей, выходящих наружу, плоскость анода повернута 

относительно оси пучка ускоряемых электронов, как это показано на рис.4.5.  

 
 

Рис.4.4. Полярная диаграмма распределения интенсивности тормозного излучения, генерируемого 

электронами. 

Вектор Pe – импульс тормозящихся электронов. 

Цифрами обозначены кривые для различных ускоряющих напряжений.  

1 – 3 кВ, 2 – 10 кВ, 3 – 30 кВ, 4 – 60 кВ, 

 

В большинстве рентгеновских трубок максимум излучения формируется в 

направлении, перпендикулярном пучку ускоренных электронов (см.рис.4.5). На пути 

рентгеновских лучей в стенке рентгеновской трубки конструируется окно, закрытое 

тонкой пластинкой из вещества, слабо поглощающего рентгеновское излучение. В 

качестве такого материала используется алюминий, бериллий, пластик с напыленной 

пленкой графита и т.д. 
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Рис.4.5. Полярная диаграмма распределения интенсивности 

тормозного излучения рентгеновской трубки. 

1 – поток ускоренных электронов, 2 – анод, 3 – ось пучка 

рентгеновских лучей, выходящих из трубки, 4 – окно в стенке 

рентгеновской трубки, 5 – полярная диаграмма распределения 

интенсивности тормозного излучения.  
 

 

 

Характеристическое рентгеновское излучение. 

Исследование спектров вторичных рентгеновских лучей позволило обнаружить, что 

при достаточно большом ускоряющем напряжении между электродами рентгеновской 

трубки в спектре рентгеновских лучей на фоне непрерывной составляющей появляются 

узкие пики высокой интенсивности (см.пример на рис.4.6). 

Эти пики называются рентгеновскими спектральными линиями (по аналогии с 

оптическими спектральными линиями).  

В экспериментах было установлено, что расположение спектральных линий на оси 

длин волн определяется элементным составом материала анода. При этом каждому 

химическому элементу соответствует определенный индивидуальный набор длин волн 

линейчатого рентгеновского спектра. Существенно, что численные значения этих длин 

волн не зависят от вида химического соединения, в который входит данный химический 

элемент. По этой причине рентгеновское излучение, имеющее линейчатый спектр, 

называется характеристическим. Этим рентгеновские линейчатые спектры 

принципиально различаются от оптических спектров атомов, которые существенно 

изменяются при объединении атомов в молекулы.  

Линейчатый рентгеновский спектр, в отличие от атомных оптических спектров, 

состоит из небольшого числа резких пиков, которые объединяются в серии по близости 

значений длин волн. 

Самая коротковолновая серия ХРИ называется К-серией. Для большинства химических 

элементов хорошо разрешаются 3 пика этой серии: Кα, Кβ, Кγ, где греческие буквы 

расставлены в порядке убывания интенсивности спектральных линий. Для длин волн 

спектральных линий К-серии у всех атомов выполняется соотношение:  
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λKα > λKβ > λKγ     (4.12) 

 

 
Рис.4.6. Спектры рентгеновских лучей для разных ускоряющих напряжений U. 

Родиевый анод. 

1) U = 23,2 кВ, 2) U = 31,8 кВ, 3) U = 40,0 кВ. 

На горизонтальной оси указаны значения коротковолновых границ. 

По вертикальной оси отложена интенсивность излучения в относительных единицах. 

Около пиков указаны длины волн спектральных линий. 
 

 

В линейчатых рентгеновских спектрах присутствует также более длинноволновая L-

серия спектральных линий. Для любого химического элемента длины волн L-серии в 

несколько раз больше, чем длины волн К-серии. Интенсивность линий L-серии, как 

правило, меньше, чем интенсивность линий К-серии того же химического элемента, 

находящегося в тех же условиях эксперимента. 

При увеличении разрешающей способности рентгеновских спектрометров и просмотре 

более длинноволновых участков рентгеновского диапазона обнаруживаются у тяжелых 

элементов рентгеновские спектральные серии, обозначаемые буквами M, N и O. Каждая из 
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этих серий состоит из спектральных линий всё более длинных волн, которые постепенно 

смещаются в направлении ультрафиолетового диапазона шкалы электромагнитных волн. 

Длинноволновые серии ХРИ отличаются более сложным составом и меньшей 

интенсивностью спектральных линий по сравнению с коротковолновыми сериями для 

того же химического элемента.  

Важной особенностью спектральных серий ХРИ является наличие порога возбуждения. 

Каждая серия возникает лишь тогда, когда ускоряющее напряжение между электродами 

рентгеновской трубки U превысит определенную величину UX, где индекс X обозначает 

определенную спектральную серию ХРИ. Для всех химических элементов выполняются 

соотношения  

UK > UL > UM > …     (4.13) 

Таким образом, с увеличением ускоряющего напряжения U сначала происходит 

возникновение более длинноволновых серий ХРИ. 

Интенсивность спектральных линий ХРИ зависит от перенапряжения, т.е. от разности 

анодного U и порогового UX напряжений. Для интенсивности линий K-серии наблюдается 

следующая зависимость 

IK ∼ 
3/5

1







−

KU
U ,  U > UK   (4.14) 

Интенсивность спектральных линий остальных серий также является возрастающей 

функцией перенапряжения (U – UX ).  

Спектральные исследования рентгеновских лучей позволили обнаружить монотонные 

зависимости длин волн характеристических линий от порядкового химического номера 

элемента Z. Тщательные измерения длины волн спектральной линии Kα для 33-х 

химических элементов и последующая аппроксимация результатов дали эмпирическую 

формулу, связывающую длину волны λKα с номером Z. 

α
λK

1  = C ( Z – a )2 ,    (4.15) 

где С = 8,23⋅104 см−1 и a = 1 – эмпирические константы.  

Соотношение (4.15), называемое законом Мозли позволяет выразить порядковый номер 

Z химического элемента через измеренную длину волны λKα спектральной линии Кα 

характеристического рентгеновского излучения этого элемента. Ближайшее целое от 

величины  
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α
λKC
1

 + 1     (4.16) 

дает точное значение атомного номера Z. При этом погрешность величины (4.16) 

значительно меньшую единицы. Следовательно, используя закон Мозли, можно по 

измеренной длине волны λKα вычислить точно атомный номер любого химического 

элемента, который входит в состав анода. 

Для спектральных линий других серий ХРИ Г.Мозли получил приближенные 

соотношения, аналогичные формуле (4.15). Различие заключалось лишь в величине 

констант С и a , входящих в формулу. Но при этом для всех спектральных линий 

наблюдалась линейная зависимость между атомным номером химического элемента и 

величиной 1/ λ  (см.рис.4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4.7. Зависимость величиной 1/ λ от атомного номера химического элемента (диаграммы 
Мозли) для спектральных линий Kα (1), Lα (2) и Mα (3). 

 

 

 

Закон Мозли впервые позволил достоверно расставить все химические элементы по 

клеткам таблицы Менделеева. Дело в том, что некоторые элементы трудно расположить, 

базируясь только на значениях их атомных масс и химических свойствах. Например, 

элементы с номерами от Z = 58 до Z = 72 (лантаноиды) обладают практически 

одинаковыми химическими свойствами, а трудность измерения атомных масс 

обусловлена их сложным изотопным составом и технологическими сложностями 

разделения элементов. С помощью закона Мозли было доказано, что Д.И.Менделеев был 
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прав, когда при составлении таблицы в первую очередь ориентировался на химические 

свойства элементов, иногда нарушая тенденцию последовательного увеличения атомной 

массы M с возрастанием порядкового номера Z соответствующего химического элемента. 

Ниже приведены фрагменты таблицы Менделеева, в которых не выполняется монотонная 

зависимость M(Z). 

Из табл. 4.1 видно, что, если следовать тенденции монотонного возрастания атомной 

массы с ростом химическим номером Z, калий (щелочной металл) и аргон (инертный газ) 

должны поменяться в таблице местами. Но тогда калий попадет в группу благородных 

газов, а аргон в группу щелочных металлов, что находится в противоречии с общими 

положениями Периодического закона.  

Таблица 4.1. 

Фрагменты таблицы Менделеева. 

Химически

й элемент 

Ar  K Co Ni Te I 

Порядковы

й номер 

18 19 27 28 52 53 

Масса 

атома (а.е.м) 

39,9

5 

39,1

0 

58,9 58,7 127,6 126,9 

 

После проведения прецизионных рентгеноспектральных и масс-спектрометрических 

исследований вышеприведенные особенности таблицы Менделеева были объяснены 

неоднородным изотопным составом естественной смеси химических элементов на нашей 

планете. Для примера в табл.4.2 представлены изотопные составы аргона и калия, 

полученные усреднением по множеству образцов, взятых в различных частях коры 

Земного шара. Видно, что аргон практически полностью состоит из изотопа аргон-40. У 

калия наиболее распространенным является изотоп калий-39. Как следствие, масса атома 

калия, усредненная по его изотопному составу, значительно меньше усредненной массы 

атома аргона.  

На базе соотношения (4.15) и аналогичных для других спектральных линий ХРИ 

разработан метод рентгеноспектрального анализа, который позволяет, не разрушая объект 

исследования, обнаруживать наличие определенного химического элемента, даже если его 

относительная концентрация составляет 10–4 % (т.е. один атом на миллион).  
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Таблица 4.2.  

Изотопные составы природных аргона и калия. 

Химический элемент 

и его порядковый 

номер 

Атомное 

число изотопа 

Доля изотопа в 

естественной 

смеси (%) 

Средняя атомная 

масса химического 

элемента 

Аргон 

Z = 18 

36 

38 

40 

0,337 

0,063 

99,600 

39,94 

 

Калий 

Z = 19 

39 

40 

41 

93,258 

0,012 

6,730 

39,10 

 

 

Механизм возникновения линейчатого спектра характеристического рентгеновского в 

первом приближении может быть описан в приближении электронных конфигураций. 

Необходимой причиной образования ХРИ является образование вакансий во 

внутренних электронных оболочках атома. Электроны, ускоренные в рентгеновской 

трубке, получают кинетическую энергию порядка десятков килоэлектрон-вольт. С такой 

высокой энергией они проникают во внутренние области атома и взаимодействуют с 

электронами внутренних оболочек, у которых главное квантовое число n имеет малое 

значение (n = 1, 2, 3, …). В квантовой механике доказано, что вероятность взаимодействия 

электрона-снаряда и внутреннего электрона атома растет с увеличением плотности 

пространственного распределения электронной плотности, т.е. с величиной квадрата 

модуля волновой функции одноэлектронного состояния |Ψ|2. Следовательно, наиболее 

вероятным будет взаимодействие электрона-снаряда с электронами оболочки 1s, у 

которого главное квантовое число n = 1. Если при этом кинетическая энергия электрона, 

бомбардирующего атом, превышает энергию связи внутреннего электрона, то последний 

может оторваться от атома. Произойдет ионизация атома на электронном К-слое, и в 

электронной оболочке 1s образуется вакансия. 

При ионизации атом получает энергию, равную энергии связи удаленного электрона, и 

поэтому атом переходит в возбужденное состояние. Возбуждение атома может сняться 

путем заполнения вакансии электроном из другой оболочки, обладающей большей 

энергией, а разность энергий может быть унесена из атома фотоном. Энергия такого 

фотона ε дается уравнением сохранения энергии 
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ε = Еn2 – En1      (4.17) 

где Еn2 и En1 – энергии стационарных состояний, между которыми произошел переход. 

При этом энергия атома уменьшится на разность энергий верхнего и нижнего 

стационарных состояний. Так как каждый атом обладает определенным дискретным 

набором одноэлектронных стационарных состояний, то спектр испускаемых фотонов 

имеет линейчатый вид. Таким образом, ХРИ образуется радиационными переходами 

электронов при заполнении вакансий во внутренних электронных оболочках. 

Рассмотрим механизм образования отдельных серий ХРИ. Пусть вакансия образовалась 

в первом электронном слое (с главным квантовым числом n = 1). Тогда становятся 

возможными переходы электронов из более высокоэнергетических электронных слоев (с 

главными квантовыми числами n > 1) в образованные вакансии. При этих переходах будут 

генерироваться характеристические линии К-серии.  
 

 
а      б 

Рис.4.8. Схема образования спектральных линий характеристического рентгеновского излучения 

K-серии (а) и L-серии (б).  

Сплошные горизонтальные линии обозначают средние энергии электронных слоев. Различием 

энергий электронных оболочек в данной схеме пренебрегается.  
 

Энергетическая схема образования К-серии приведена на рис.4.8.а. Очевидно, что 

каждой линии соответствует переход из очередного электронного слоя.  

Квантомеханические расчеты показывают, что вероятность радиационных переходов в 

вакансию К-слоя резко уменьшается с увеличением главного квантового числа верхнего 

электронного слоя. Иначе говоря, интенсивность Кβ–линии значительно меньше 
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интенсивности Кα–линии, а интенсивность Кγ–линии гораздо меньше интенсивности Кβ–

линии, что хорошо видно на рис.4.6.  

Ясно, что число спектральных линий в спектральной серии характеристического 

рентгеновского излучения в принципе определяется количеством электронных слоев 

атома, содержащих электроны. Но с ростом квантового числа n энергии слоев 

сближаются, и отдельные спектральные линии могут уже не разрешаться рентгеновским 

спектрометром.  

Так как для образования К-серии необходимо создание вакансии в электронном К-слое, 

то очевидно, что пороговое напряжение возбуждения К-серии определяется энергией 

связи электронов этого слоя.  

eUK = E1     (4.18) 

Если ускоряющее напряжение рентгеновской трубки недостаточно велико (eU<E1), то 

характеристическая К-серия не может возникнуть. Но если при этом eU > E2, то 

возникают вакансии в оболочках второго электронного слоя. Заполнение этих вакансий 

переходами электронов из более высокоэнергетических слоев (с главными квантовыми 

числами n > 2) приводит к генерированию L-серии ХРИ. Переходы в вакансию из слоев с 

главными квантовыми числами n = 3, 4, … генерируют спектральные линии Lα, Lβ и т.д. 

Энергетическая схема образования L-серии приведена на рис.4.8.б с указанием 

обозначений характеристических спектральных линий. Из-за роста энергии электронных 

слоев с главным квантовым числом n, длины волн L-серии последовательно уменьшаются 

λLα > λLβ > …  

М-серия ХРИ образуется аналогично после возникновения вакансий в электронном 

слое атома с главным квантовым числом n = 3. 

При электронной бомбардировке в атомах с большим порядковым номером возможно 

образование вакансий в электронных слоях с главными квантовыми числами n = 4, 5 и 6 с 

последующим заполнением их электронами из более высокоэнергетических слоев. При 

этом радиационные переходы генерируют характеристические линии, которые можно, в 

принципе, объединить в N- , O- , P-серии. Например, в атоме урана (и других атомов 7-го 

периода таблицы Менделеева) возможно образование вакансии в P-слое (главное 

квантовое число n = 6) , которая может заполниться переходом электрона из Q-слоя (с 

главным квантовым числом n = 7). Испущенные при этом фотоны образуют 

характеристическую спектральную линию, которую, согласно выше описанной 

терминологии, следует отнести к P-серии ХРИ. 
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Экспериментальные и теоретические исследоания показывают, что энергии электронов 

К-слоя (n = 1) плавно изменяются с ростом порядкового номера Z химического элемента 

(см.рис.2.4). Аппроксимация результатов позволяется приближенно выразить энергию 

этих электронов в следующем виде  

Е1 = – Ry (Z – S1)2 ,      (4.19) 

где для всех химических элементов можно приближенно положить S1 = 1.  

Представим энергии остальных электронных слоев атома в водородоподобном виде, 

вводя дополнительно поправки Sn на экранирование электрического поля атомного ядра 

электронами внутренних оболочек. Тогда эти энергии могут быть представлены 

следующей приближенной формулой: 

En = – Ry (Z – Sn)2./ n2 , n = 1, 2, …    (4.20) 

Выразим обратную длину волны ХРИ спектральной линии Kα с помощью выражений 

(4.18) – (4.20), используя постоянную Ридберга (8.11)  

α
λK

1  = 
c
EE

hπ
−

2
12  = RH [ (Z – S1)2. – 

4
1 (Z – S2)2.]    (4.21) 

где – постоянная Ридберга RH для водорода. 

Если положить константы S1 одинаковыми S2 (т.е. S1 = S2 = S) , то последнее выражение 

совпадет с формулой Мозли (4.15) 

α
λK

1 = 
4
3 RH (Z – S)2 .    (4.22) 

Таким образом, закон Мозли является следствием квантовой теории атома и имеет 

приближенный характер, т.е. дает приближенное значение длины волны спектральной 

линии Kα характеристического рентгеновского излучения. 

Анализ экспериментальных спектров ХРИ показывает, что S2 ≠ S1. Данные 

экспериментов позволяют с определенным приближением положить S2 = 3,5 и S3 = 10,5. 

Это означает, что более точно закон Мозли для Kα линии ХРИ следует записывать в виде: 

α
λK

1  = RH [ (Z – 1)2 – 
4
1 (Z – 3,5)2.]   (4.23) 

Используя численные значения констант экранирования S1, S2 и S3 можно вычислить 

длины волн спектральной линий Kα , Kβ и Lα для химических элементов с заданным 

порядковым номером Z. Однако сравнение результатов расчетов с экспериментальными 

данными показывает расхождение на 10 – 20 %. Причина столь значительного различия 

заключается, прежде всего, в том, что, согласно формуле (19.7), энергия стационарного 
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состояния электрона зависит только от главного квантового числа, хотя для 

многоэлектронных атомов эта энергия даже в приближении конфигураций зависит еще и 

от орбитального числа l, что было показано в главе 2.  

После заполнения вакансии вследствие электронного перехода возникает новая 

вакансия в более высоко энергетическом электронном слое. Следовательно, возникают 

условия для генерирования спектральной линии ХРИ более длинноволновой серии. Таким 

образом, электронные вакансии перемещаются из слоя в слой вверх по оси энергий. При 

этом может испускаться каскад спектральных линий ХРИ различных серий, атом в 

результате остается в ионизованном состоянии.  

Тонкая структура характеристического рентгеновского излучения 

В процессе совершенствования экспериментальной техники рентгеновской 

спектрометрии было обнаружено, что спектральные линии ХРИ, как и оптические 

спектры, обладают тонкой структурой. Например, самая интенсивная линия 

рентгеновских характеристических спектров представляет собой дублет, компоненты 

которого были названы Kα1 и Kα2 . Структура остальных линий ХРИ оказались более 

сложной, причем L-серия оказалась более богатой компонентами тонкой структуры, чем 

K–серия.  

Как было указано в предыдущей главе, в многоэлектронных атомах энергия 

стационарного состояния электрона существенно зависит от орбитального числа l, а при 

учете спин-орбитального взаимодействия – дополнительно от квантового числа j. Для 

стационарных состояний внешних электронов зависимость энергии от орбитального числа 

l гораздо более резкая, чем от числа j (см. рис.3.1 и 3.2). Это означает, что при анализе 

оптических спектров атомов спин-орбитальное взаимодействие можно рассматривать как 

малое возмущение. 

Исследование спектров ХРИ доказывает, что влияние спин-орбитального 

взаимодействия на энергии одноэлектронных состояний с низким главным квантовым 

числом (особенно в тяжелых атомах) столь велико, что его уже нельзя считать малое 

возмущением. Сдвиг энергии одноэлектронного состояния при изменении на единицу как 

числа l, так и числа j имеет одинаковый порядок. Как следствие, при анализе тонкой 

структуры ХРИ необходимо ввести понятие электронной подоболочки.  

Электронной подоболочкой называется набор одноэлектронных состояний с 

фиксированными квантовыми числами n, l и j. Для обозначения используется символ 
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электронной оболочки с нижним субиндексом равным квантовому числу j. Электроны в 

подоболочке вырождены по квантовому числу mj.  

При учете спин-орбитального взаимодействия спектральную линию ХРИ следует 

рассматривать как результат радиационного перехода между двумя электронными 

подоболочками. Каждой подоболочке соответствует определенная энергия 

(энергетический уровень). Исторически в рентгеновской физике сложилась система 

обозначения энергетических уровней, которая приведена в таблице 4.3. 

Из табл. 4.3 следует, что первый электронный слой содержит одну подоболочку, второй 

электронный слой – три (LI, LII, LIII), третий – пять подоболочек (MI, MII, MIII, MIV, MV) и 

т.д. При анализе тонкой структуры ХРИ следует учитывать правила отбора для 

радиационных переходов (3.10), которые описаны в предыдущей главе. 

Например, Kα-линия представляет собой дублет, состоящий из Kα1 и Kα2-линий, 

который образуются заполнением вакансии в K-слое (подоболочке 1s1/2) переходами 

электронов с уровней LIII и LII (т.е. подоболочек 2p3/2 и 2p1/2) соответственно. При этом 

орбитальное число изменяется на единицу. Переход LI → K (без изменения орбитального 

квантового числа) является запрещенным и имеет пренебрежимо малую вероятность по 

сравнению с выше указанными переходами.  

Таблица 4.3.  

Рентгеновские символы уровней энергии электронных подоболочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 4.4 приведены радиационные переходы электронов, образующие наиболее 

интенсивные спектральные линии K-серии, которые регистрируются в экспериментах.  

Электронная  

подоболочка 

1s1/2 2s1/2 2p1/2 2p3/2 3s1/2 3p1/2 3p3/2 3d3/2 3d5/2 4s1/2 

Рентгеновский 

символ 

K LI LII LIII MI MII MIII MIV MV NI 

Электронная  

подоболочка 

4p1/2 4p3/2 4d3/2 4d5/2 4f5/2 4f7/2 5s1/2 5p1/2 5p3/2 5d3/2 

Рентгеновский 

символ 

NII NIII NIV NV NVI NVII OI OII OIII OIV 

Электронная  

подоболочка 

5d5/2 5f5/2 5f7/2 6s1/2 6p1/2 6p3/2 6d3/2 6d5/2 7s1/2  

Рентгеновский 

символ 

OV OVI OVII PI PII PIII PIV PV QI  
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Таблица 4.4. 

 Переходы, генерирующие спектральные линии K-серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние спин-орбитального взаимодействия разделяет L-серию ХРИ на 3 подсерии, в 

соответствии с тремя подоболочками (LI, LII, LIII), которые могут содержать вакансии. 

Наиболее интенсивные спектральные линии L-серии сведены в табл.4.5. 

Различие энергий подоболочек LI, LII, и LIII означает, что каждой подсерии L-серии ХРИ 

соответствует свое пороговое напряжение. Эти три величины определяются следующими 

уравнениями  

eULI = E(2s1/2) ,   eULII = E(2p1/2) ,   eULIII = E(2p3/2)  (4.24) 

где в правых частях стоят энергии связи электронов в соответствующих подоболочках. 

 

Таблица 4.5.  

Переходы, генерирующие спектральные линии L-серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход 

электрона в 

вакансию 

Название 

спектральной 

линии  

Переход 

электрона в 

вакансию 

Название 

спектральной 

линии  

LII → K Kα2 NII → K Kβ′′2 

LIII → K Kα1 NIII → K Kβ′2 

MII → K Kβ3 NIV → K Kβ4x 

MIII → K Kβ1 NV → K Kβ4 

MIV → K Kβ′′5 OII → K Kδ2 

MV → K Kβ′5 OIII → K Kδ1 

Переход 

электрона  

Название 

линии  

Переход 

электрона  

Название 

линии  

Переход 

электрона  

Название 

линии  

MII →  Lβ4 MI → LII Lη MIII → LIII Ls 

MIII → LI Lβ3 MIII → LII Lβ3 MIV → LIII Lα2 

MIV → LI Lβ10 MIV → LII Lβ1 MV → LIII Lα1 

MV → LI Lβ9 NI → LII Lγ5 NI → LIII Lβ6 

NII → LI Lγ2 NIV → LII Lγ1 NIV → LIII Lβ15 

NIII → LI Lγ3 OI → LII Lγ8 NV → LIII Lβ2 

NV → LI Lγ11 OIV → LII Lγ6 NVI,VII → LIII Lu 
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На рис. 4.9 приведены зависимости пороговых энергий возбуждения LI, LII, и LIII серий 

ХРИ от атомного номера химического элемента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Зависимости энергий возбуждения серий ХРИ от атомного номера химического 

элемента. 1 – LI, 2 – LII, 3 – LIII . 

 

Учет спин-орбитального взаимодействия должен, вообще говоря, разделяет M-серию 

ХРИ на 5 подсерий (MI, MII, MIII, MIV, MV) с пятью различными пороговыми энергиями 

возбуждения. Спектральные линии M-серии даже у тяжелых химических элементов 

имеют близкие длины волн, которые трудно разрешаются современными рентгеновскими 

спектрометрами. В табл. 4.6 указаны лишь наиболее интенсивные спектральные линии M-

серии, которые используются в научных исследованиях. 

Таблица 4.6.  

Переходы, генерирующие наиболее интенсивные спектральные линии M-серии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетическая схема электронных переходов, сопровождающихся излучением самых 

интенсивных линий ХРИ, изображена на рис.4.10.  

Переход 

электрона в 

вакансию 

Название 

спектральной 

линии  

Переход 

электрона в 

вакансию 

Название 

спектральной 

линии  

NV → MIII Mγ NII → MV Mξ1 

NIII → MIV Mδ NIII → MV Mξ2 

NIV,V → MIV Mβ NVI → MV Mα2 

OII,III → MIV Mη NVII → MV Mα1 
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Рис.4.10. Схема образования линий K-, L- и M-серий характеристического спектра рентгеновского 

излучения с учетом тонкой структуры. 

Названия спектральных линий приведены в таблицах 4.4 – 4.6. 
 

Расчет относительной интенсивности спектральных линий определенной серии ХРИ 

является достаточно трудной задачей квантовой механики. Усредненные значения по всем 

химическим элементам для K- и L-серий, полученные в экспериментах, сведены в таблицы 

4.7 и 4.8.  

 

Таблица 4.7.  

K 

LI 

LII 

LIII 

MIII 

MI 
MII 

MIV 
MV 

NIII 

NI 
NII 

NIV 
NV 
NVI 
NVII 
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Приближенные значения относительных интенсивностей важнейших спектральных линий 

K-серии ХРИ 

Спектральная 

линия ХРИ 

Kα1 Kα2 Kβ1 Kβ2 Kβ3 

Относительная 

интенсивность 

100 50 15÷30 1÷10 6÷15 

 

Таблица 4.8. 

Приближенные значения относительных интенсивностей некоторых спектральных линий 

L-серии ХРИ 

Спектральная 

линия ХРИ 

Lα1 Lα2 Lβ1 Lβ2 Lβ3 Lβ4 Lγ1 Lγ2 

Относительная 

интенсивность 

100 10 50 20 1÷5 3÷5 1÷10 0,5÷2 

Интенсивность линии Mβ составляет 3/5 от суммарной интенсивности линий Mα1 и Mα2.  

Более точные значения относительных интенсивностей спектральных линий ХРИ 

отдельных серий для различных химических элементов приведены в специальной 

литературе. 

Эффект Оже 

Как было показано выше, при образовании вакансии во внутренней электронной 

подоболочке атом переходит в возбужденное состояние. Энергия возбуждения равняется 

энергии ионизации данной подоболочки. Снятие этого возбуждения происходит 

заполнением вакансии электроном из какого-либо более высокоэнергетического 

состояния. При этом разность энергий электронной состояний может испуститься в виде 

фотона характеристической спектральной линии. Этот процесс, подробно рассмотренный 

выше, часто называется рентгеновской флуоресценцией.  

Кроме того, при заполнении электронной вакансии возможен конкурирующий процесс, 

который заключается в том, что избыток энергии атома передается одному из внешних 

электронов. Это явление автоионизации возбужденного атома называется эффектом Оже.  

Энергетическая схема процесса Оже в случае в электронном K-слое изображена на 

рис.4.11. При образовании вакансии атом получил энергию возбуждения равную энергии 

связи K-электрона, т.е. –E(K) > 0. Затем вакансия была заполнена переходом электрона из 

подоболочки LI. В рассмотренном случае высвободившаяся энергия E(LI) – E(K) 
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передалась электрону подоболочки LII. Энергии связи электронов в L-слое значительно 

меньше энергии связи K-электронов. Следовательно, произойдет ионизация атома по LII-

подоболочке, а освободившийся электрон получит кинетическую энергию  

Ekin = E(LI) – E(K) + E(LII) .     (4.25) 

Напомним, что все энергии в правой части (4.25) имеют отрицательные значения, как 

энергии стационарных состояний электронов в атоме. Соответствующие энергии связи 

равны им по абсолютной величине и имеют положительные значения.  

В общем случае кинетическую энергию Оже-электрона обычно выражают через 

энергии связи трех подоболочек  

Ekin = E1 – E2 – E3      (4.26) 

где E1 – энергия связи электрона в подоболочке, содержащей первоначальную вакансию, 

E2 – начальная энергия связи электрона, заполняющего вакансию, E3 –энергия связи 

электрона в подоболочке, из которой выбрасывается Оже-электрон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.11. Энергетическая схема Оже-процесса KLILII. 

1 – Переход электрона из LI-подоболочки, заполняющий 

вакансию в K-слое. 2 – вылет электрона из LII-

подоболочки. T – кинетическая энергия Оже- электрона. 

 

 

Процесс Оже, изображенный на рис.4.11, кратко обозначается K LI LII. Заметим, что на 

переход электрона LI → K не накладывается никаких ограничений, так как этот переход 

нерадиационный.  

Каждая подоболочка содержит несколько электронов, поэтому возможны процессы K 

LI LII., K LII LII и т.п. Все подобные Оже-процессы обозначаются символом KLL. Очевидно, 

что также возможны Оже-процессы LMM, MNN и другие. 
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Энергии электронных подоболочек имеют фиксированные значения, характерные для 

атомов определенного химического элемента. Следовательно, спектры Оже-электронов в 

принципе являются линейчатыми, а их вид специфичен для данного химического 

элемента. Это означает, что возможно исследование химического состава вещества можно 

не только по спектрам ХРИ, но и по спектрам Оже-электронов. Метод элементного 

анализа на основе регистрации спектров электронов Оже называется электронной Оже-

спектроскопией.  

Так как при наличии вакансии во внутреннем электронном слое рентгеновская 

флуоресценция и эффект Оже являются конкурирующими случайными процессами, то их 

вероятности в сумме равны единице.  

На рис.4.12 приведена зависимость вероятности рентгеновской флуоресценции от  

атомного номера химического элемента. Вероятности рентгеновской флуоресценции 

заполнении вакансий в L-подоболочках также являются возрастающими функциями 

атомного номера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.12. Зависимость вероятности рентгеновской флуоресценции ωK от атомного номера 

химического элемента Z. 

 

Таким образом, заполнение электронных вакансии в легких атомах в основном 

сопровождается выходом электронов Оже. Напротив, ионизация внутренних электронных 

оболочек тяжелых атомов влечет за собой интенсивную рентгеновскую флуоресценцию. 

Следовательно, в веществе сложного химического состава поиск легких химических 

элементов целесообразно проводить с помощью электронной Оже-спектроскопии, а 

тяжелых – путем регистрации и анализа спектров ХРИ. 
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Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. 

Рентгеновскую монохроматическую волну можно представить, как поток фотонов с 

одинаковыми энергиями ε = 2πħc/λ. В рамках квантовой теории уменьшение 

интенсивности рентгеновской волны при прохождении через вещество объясняется 

отдельными актами взаимодействия фотонов с атомами среды. Эти элементарные 

процессы описываются квантовой электродинамикой и имеют статистический характер. 

Каждый акт взаимодействия происходит независимо от других и приводит к удалению 

фотона из первичного узкого пучка.  

Коэффициент µ в законе ослабления (4.2) может быть представлен суммой 

µ = NA ρ ∑
=

σδ
n

j
j

jj

A
1

 ,    (4.27) 

где δj – относительная доля атомов j-го химического элемента в данном веществе 

(безразмерная величина), Аj и σj – молярная масса и эффективное интегральное сечение 

для атомов j-го химического элемента соответственно, n – количество различных 

химических элементов в данном веществе.  

Пользуясь независимостью различных элементарных процессов взаимодействия можно 

интегральное сечение представить в виде суммы  

σ = σ1 + σ2 + σ3 + …,    (4.28) 

где каждое слагаемое называется парциальным сечением соответствующего процесса.  

Статистический характер элементарных процессов выражается в том, что, вообще 

говоря, результат взаимодействия фотона с атомом является неоднозначным. Теория 

позволяет лишь, в принципе, вычислить вероятность каждого процесса, которая равняется 

отношению 

pk = σk / σ     (4.29) 

где k – номер элементарного процесса. 

Слагаемые в сумме (4.28) являются, вообще говоря, нелинейными функциями 

порядкового номера химического элемента и длины волны рентгеновского излучения, и 

поэтому могут значительно различаться по величине. Количество различных 

элементарных процессов взаимодействия рентгеновских фотонов с атомами может быть 

велико. В каждой физической задаче следует ограничиваться членами суммы (4.28), 

дающими существенный вклад в линейный коэффициент µ. 
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Для рентгеновского диапазона электромагнитного излучения наиболее существенными 

процессами являются фотопоглощение, упругое и неупругое рассеяние на электронах 

атомов. Следовательно, сечение (4.28) с хорошей точностью может быть представлено 

суммой трех слагаемых: 

σ = σph + σS + σSC ,    (4.30) 

где σph , σS и σSC – интегральные сечения фотопоглощения, упругого и неупругого 

рассеяния соответственно.  

При фотоэффекте фотон поглощается одним из электронов атома, который переходит в 

одно из состояний непрерывного спектра. Атом превращается в положительный ион. 

Фотоэффект происходить на определенной электронной подоболочке атома, если энергия 

фотона ε превышает энергию ионизации этой подоболочки.  

Сечение фотопоглощения σPh может быть представлено в виде суммы, каждое 

слагаемое которой характеризует фотоэффект на соответствующей электронной оболочке.  

σPh = σPh(2s1/2) +σPh(2p1/2) +σPh(2p3/2) +….  (4.31) 

Исследования показали, что максимальную величину имеет сечение фотопоглощения 

σPh(1s1/2) на электронах внутреннего электронного слоя, т.е. на подоболочке 1s1/2. Расчет 

зависимости сечений σPh(1s1/2) от энергии фотона ε и химического номера атома Z в 

общем случае весьма сложен, но при выполнении условий ε >> EK и ε << mec2 сечение 

фотопоглощения на K-слое выражается формулой: 

σPh(1s1/2) = σ0

27

2
5252

−










 ε
α

cm
Z

e
   (4.32) 

где α – постоянная тонкой структуры. 

Величина называется сечением томсоновского рассеяния 

σ0 = 2

3
8

er
π  ,     (4.33) 

а параметр  

re = 2

2

cm
e

e
 ≈ 2,818⋅10−5 Å   (4.34) 

исторически называется классическим радиусом электрона.  

Из (4.32) следует, что с ростом энергии фотонов сечение фотопоглощения на K-слое 

резко убывает. Если энергия фотона ε < EK = –E(1s1/2), т.е. недостаточна для ионизации 

подоболочки 1s1/2, то фотопоглощение на этой оболочке невозможно. Величина  
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λK = 
KE

chπ2       (4.35) 

называется K-краем поглощения. Таким образом, при длине волны рентгеновского 

излучения λ>λK фотопоглощение на электронном K-слое не происходит.  

Для рентгеновских лучей с длиной волны λ>λK поглощение фотонов может 

происходить на любой из подоболочек L-слоя или других, энергии которых расположены 

еще более высоко на оси энергии.  

Сечения фотоэффекта на подоболочках L-слоя обладают общими тенденциями резкого 

возрастания с химическим номером атома Z и длины волны λ рентгеновских лучей. 

Каждая подоболочка характеризуется своей энергией ионизации и соответствующим 

краем поглощения (см.рис.4.13).  

При длине волны λ>λLIII фотопоглощение происходит на подоболочках M-слоя и т.д.  

Для описания экспериментальных результатов иногда используются приближенные 

зависимости вида σPh = C λp Zq , где показатель степени q лежит в интервале 4 < q ≤ 5; 

показатель p с ростом λ принимает значения от 1 до 3,5; С – постоянный коэффициент. 

Конкретные значения параметров q и p зависят от химического номера атома Z и 

диапазона длин волн λ.  

 
Рис.4.13. Типичный вид зависимости сечения фотопоглощения от длины волны 

электромагнитного излучения в рентгеновском диапазоне. 

λK – K-край поглощения, Величины λLI , λLII и λLIII – края поглощения трех подоболочек 2s1/2 , 2p1/2 

и 2p3/2 соответственно электронного L-слоя. 
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При переходе через любой край поглощения суммарное сечение фотопоглощения 

изменяется скачком. При фиксированной длине волны λ рентгеновских лучей величина 

сечения фотопоглощения (если оно возможно) резко падает с ростом главного квантового 

числа подоболочки.  

Важным процессом взаимодействия рентгеновских лучей с веществом является 

упругое рассеяние фотонов на электронных оболочках атома. При этом происходит обмен 

импульсов между фотоном и атомом как целым, а внутренняя энергия атома не 

изменяется. Связь энергии и импульса для фотона является линейной, а для 

нерелятивистской массивной частицы (в данном случае, атома) − квадратичной. 

Вследствие этого, после упругого столкновения атом получает пренебрежимо малое 

приращение кинетической энергии, а энергия фотона практически не изменяется. В то же 

время, угол рассеяния фотона θ может принимать любые значения.  

Согласно классической электродинамике, дифференциальное сечение упругого 

рассеяния неполяризованных рентгеновских лучей на свободном электроне выражается 

следующей формулой  

Ω
σ

d
d e  = ( ))(cos1

2
2

2
θ+er     (4.36) 

Интегрирование по полному телесному углу показывает, что интегральное сечение 

рассеяния упругого рассеяния на электроне представляется формулой Томсона (4.33). 

При расчете сечения упругого рассеяния на атоме, содержащем Z электронов, следует 

учитывать корреляцию между среднестатистическими положениями электронов, 

движущихся внутри атома, что приводит к следующему выражению дифференциального 

сечения упругого рассеяния на атоме : 

Ω
σ

d
d S  = 

Ω
σ

d
d e  f(θ) ,    (4.37) 

где функция f(θ) называется атомным фактором. Величина атомного фактора обусловлена 

разностью фаз, вторичных волн, генерированных отдельными электронами атома, и 

существенно зависит от угла рассеяния θ и длины волны рентгеновского излучения λ. 

Функции атомного фактора f(θ) для всех атомов обладают общими закономерностями 

(см.рис. 4.14).  
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Рис. 4.14. Общий вид зависимости атомного фактора от аргумента sin(θ)/λ. 

Z – химический номер атома. 
 

Упругое рассеяние рентгеновских лучей используется для исследования структуры 

кристаллов и других конденсированных сред. Рентгеноструктурные методы базируются 

на том, что упругое рассеяние на томах обладает свойством когерентности. Рентгеновские 

волны, упруго рассеянные периодически расположенными атомами кристалла, 

формируют дифракционные пучки. 

При возрастании энергии рентгеновских фотонов увеличивается вероятность 

неупругого рассеяния на атомах вещества. В этом процессе электроны атома переходят в 

возбужденные состояния или даже происходит ионизация атома, Фотон рассеивается на 

угол θ относительно направления первоначального импульса.  

Если энергия фотона ε значительно превышает энергию связи внешнего электрона 

атома Ei, то неупругое рассеяние на атомах описывается элементарной теорией эффекта 

Комптона. Так как энергия связи Ei внешних электронов у всех атомов имеет порядок 

энергии Ридберга, то для рентгеновских фотонов условие ε >> Ei хорошо выполняется. В 

таких физических условиях можно пренебречь потерей энергии на ионизацию и энергией 

отдачи атома при рассеянии фотона. Длина волны рассеянного фотона λ' вычисляется по 

формуле Комптона 

λ' = λ + Λс (1 − cos θ) ,    (4.38) 

где Λс − комптоновской длиной электрона 

Λс = 
cme

hπ2      (4.39) 

Угловое распределение рассеянных фотонов неполяризованного рентгеновского 

излучения описывается формулой Клейна-Нишины-Тамма 
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' 2  ,   (4.40) 

Дифференциальное сечение (4.40) задает анизотропию углового распределения 

неупругого рассеянных фотонов, которая растет с уменьшением длины волны 

рентгеновских лучей (см.рис.4.15). 

Существенно, что сечение неупругого рассеяния σSC, грубо говоря, пропорционально 

количеству электронов в атоме, т.е. химическому номеру атома Z. С другой стороны, 

сечение фотопоглощения σPh возрастает с числом Z гораздо более резко (см., например, 

(4.32)). Как следствие, в рентгеновском диапазоне вероятность фотопоглощения на 

тяжелых атомах (с большим числом Z) значительно превышает вероятность сечение 

неупругого рассеяния. Для легких атомах (с малым номером Z) наблюдается 

противоположное соотношение между вероятностями этих двух процессов. 
 

 
Рис.4.15. Диаграммы углового распределения рассеянных неупругого фотонов с различной 

начальной энергией ε. 

а) ε = 10 кэВ, б) ε = 60 кэВ, в) ε = 200 кэВ, г) ε = 500 кэВ, д) ε = 3 МэВ.  

 

При прохождении узкого пучка рентгеновского излучения через вещество его 

интенсивность ослабляется не только из-за поглощения фотонов, но также из-за 

рассеяния. Рассеянные фотоны отклоняются от первоначального направления и выходят 

из первичного узкого пучка. Кроме того, при неупругом рассеянии фотоны теряют, 

вообще говоря, значительную часть своей энергии. Из-за этого, в частности, возрастает 

вероятность поглощения фотона при следующем элементарном акте взаимодействия с 

атомом. 

При неупругом рассеянии отсутствует корреляция между углами рассеяния отдельных 

фотонов, рассеянных на разных атомах, поэтому данный процесс часто называют 

некогерентным рассеянием. Если упругое когерентное рассеяние рентгеновских лучей на 
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кристалле приводит к формированию дифракционных пучков, то неупругое рассеяние 

дает вклад в диффузную составляющую рассеянного рентгеновского излучения.  

Рассмотренные процессы поглощения и рассеяния рентгеновских фотонов вызывают 

ряд вторичных эффектов.  

Образование вакансий во внутренних электронных подоболочках атома из-за 

фотопоглощения вызывает последующую рентгеновскую флуоресценцию.  

Из энергетической схемы 4.8, 4.10 и 4.11 очевидно, что энергии образованных 

характеристических фотонов заведомо меньше, чем энергия первичного поглощенного 

фотона. Это обусловлено тем, что энергия первичного фотона ε должна превышать 

энергию ионизации подоболочки Ei, а энергия характеристических фотонов, возникшего 

при радиационном переходе электрона в эту оболочку – меньше Ei , так как переход 

осуществляется из одноэлектронного состояния с отрицательной энергией.  

Таким образом, рентгеновское излучение с длиной волны λ может быть использовано 

для генерирования спектральных линий характеристического рентгеновское излучение 

длинами волн меньших чем λ. Для увеличения интенсивности потока вторичного 

рентгеновского излучения следует выбирать возбуждающее излучение и материал 

рассеивателя таким образом, чтобы длина волны первичного излучения λ была близка к 

краю поглощения возбуждаемой серии, но при этим была несколько меньше его. 

Например, для генерирования K-серии ХРИ определенного химического элемента 

целесообразно использовать рентгеновские лучи с длиной волны λ немного менее K-края 

поглощения λK. При этом сохраняется возможность ионизации K-слоя атомов данного 

элемента, сечение фотопоглощения близко к максимально возможному (см.рис.4.13).  
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ГЛАВА 5. АТОМЫ ВО ВНЕШНИХ ПОЛЯХ 

Эффект Зеемана и триплет Лоренца. 

Эффектом Зеемана называется расщепление спектральных линий излучения атомов, 

помещенных в сильное постоянное магнитное поле. Для лабораторных исследований 

этого явления в оптическом диапазоне обычно используется излучение газоразрядной 

лампы, помещенной между полюсами сильных постоянных магнитов. 

 
Рис.5.1. Схема установки для наблюдения эффекта Зеемана в оптическом диапазоне. 

1 – источник излучения (пламя горелки, электрическая дуга, газоразрядная трубка и т.п.), N и S – 

полюса электромагнитов, в которых просверлены каналы для вывода пучков излучения, 2 и 3 – 

коллимирующие линзы, 4 – четвертьволновая пластинка, 5 и 6 – поляризаторы, 7 и 8 – оптические 

спектрометры. 

 

Классическая теорию эффекта была разработана Х.А.Лоренцом. Электроны в атоме 

представлялись классическими осцилляторами, частота которых полагалось равной 

частоте излучения атома. В отсутствие внешнего поля уравнение движения электрона 

имеет вид: 

r&&  + 2
0ω r = 0     (5.1) 

где ω0 – собственная частота колебаний. При возникновении внешнего магнитного поля B 

на электрон действует дополнительно сила Лоренца, и уравнение движения электрона 

приобретает вид 

r&&  + 2
0ω r = 

cm
e

e

− [ r&  B]     (5.2) 

Преобразованиями уравнение (5.2) приводится к виду: 
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r&&  +2 [ r& Ω] + 2
0ω r = 0    (5.3) 

где введена величина ларморова частота 

Ω = 
cm

e
e2

B ,      (5.4) 

В системе координат, где ось Z направлена по вектору внешнего поля B, уравнение 

(20.3) записывается в следующих проекциях: 

x&& + 2 Ω y& + 2
0ω x = 0 

y&& + 2 Ω x& + 2
0ω y = 0    (5.5) 

z&& + 2
0ω z = 0 

Из последнего уравнения следует, что внешнее магнитное поле не влияет на движение 

электрона в направлении параллельном вектору B. Для интегрирования первых двух 

уравнений целесообразно ввести комплексную координату ζ = x+iy, которая определяет 

положение электрона на плоскости XY. Линейное преобразование этих  уравнений дает  

ζ&&  – i2Ω ζ&  + 2
0ω ζ = 0     (5.6) 

Решение однородного уравнения (6.6) записывается в гармонической форме: 

ζ = exp(iωt)     (5.7) 

Подстановка (5.7) в (5.6) дает уравнение для величины ω : 

– ω2 + 2Ω ω + 2
0ω  = 0 ,     (5.8) 

которое имеет два решения:  

ω = Ω ± 22
0 Ω+ω      (5.9) 

Воспользовавшись формулой (5.4), легко вычислить, что при величине магнитного 

поля B ∼ 104 гаусс параметр Ω имеет порядок 1011 с–1. Используя экстремально сильные 

магнитные поля, которые создаются в импульсном режиме, можно добиться увеличения 

величины Ω на два порядка. С другой стороны, частоты видимого света лежат в диапазоне 

ω0 ∈ (1015÷ 1016) с–1. Следовательно, в пределах видимого диапазона всегда выполняется 

неравенство Ω << ω0 . Это значит, что соотношение (5.9) с большой точностью можно 

заменить следующим: ω = Ω ± ω0 . 

Для выяснения физического смысла решения (20.7) целесообразно определить 

следующие величины: 

ω1 = ω0 + Ω,   ω2 = ω0 – Ω    (5.10) 
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Тогда решения уравнения (5.6) запишутся в виде: 

ζ1 = exp(iω1t) ,  ζ2 = exp(–iω2t)   (5.11) 

Первое из решений (5.11) можно интерпретировать как круговое движение электрона 

против часовой стрелки с угловой скоростью (частотой) ω1 , второе – круговое движение 

по часовой стрелке с частотой ω2. Согласно классической электродинамике, движущиеся 

таким образом электроны излучают электромагнитные волны с частотами собственных 

колебаний (5.10).  

Колебания электронов вдоль оси Z, т.е. описываемые третьим уравнением системы 

(20.5), генерируют электромагнитную волну частоты ω0, электрический вектор которой 

параллелен магнитному полю B. Подобные волны в электродинамике называются π-

компонентами.  

Круговые движения электронов в плоскости XY можно разложить на суперпозицию 

гармонических колебаний в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом 

генерируются волны с частотами ω1 = ω0 + Ω и ω2 = ω0 – Ω, электрические векторы 

которых перпендикулярны полю B, т.е. σ-компоненты.  

Угловое распределение интенсивности излучения неоднородно. Максимум достигается 

в направлении перпендикулярном ускорению электрона, в направлении ускорения 

интенсивность излучения равна нулю. Так как электрический вектор волны параллелен 

ускорению электрона, то σ-и π-компоненты обладают не только различной поляризацией, 

но и демонстрируют зависимость интенсивности излучения от направления наблюдения.  

При регистрации излучения в направлении перпендикулярном внешнему магнитного 

поля B, согласно теории Лоренца, должен наблюдаться триплет с частотами ω0, ω1 = ω0 + 

Ω и ω2 = ω0 – Ω. Все компоненты триплета линейно поляризованы, причем плоскость 

поляризации крайних компонент σ-компонент с частотами ω1 и ω2 перпендикулярна 

плоскости поляризации центральной π-компоненты частоты ω0. 

При наблюдении излучения вдоль магнитного поля B должны наблюдаться только две 

σ-компоненты триплета с частотами ω1 и ω2 с круговой поляризацией во взаимно 

противоположных направлениях. Если излучение распространяется в направлении 

вектора B, то поляризация первой компоненты с частотами ω1 является левой, а второй 

компоненты – правой. При изменении направления поля B на противоположное, 

изменятся на противоположные круговые поляризации σ-компонент. Несмещенная π-

компонента частоты ω0 не наблюдается. 
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Рис.5.2. Схема расщепления спектральных линий во внешнем магнитном поле, согласно теории 

Лоренца.  

Спектральные линии изображены вертикальными отрезками прямых. 

1 и 2 – положения спектральных линий в отсутствие внешнего магнитного поля, 3 и 4 – то же во 

внешнем магнитном поле для различных ориентаций вектора индукции B относительно 

направления наблюдения. На вертикальных отрезках условно обозначено состояние поляризации 

соответствующих спектральных линий. 

 

В зависимости от направления регистрации излучения относительно вектора поля B 

закрепились термины: поперечный и продольный эффекты Зеемана. 

Экспериментально линейная поляризация определяется с помощью поворачивания 

поляризатора. Для обнаружения круговой поляризации излучения его пучок пропускается 

через четвертьволновую пластинку, вследствие чего поляризация становится линейной и 

фиксируется поляризатором (см.рис.5.1). 

Создание интерференционных спектрометров высокой разрешающей способности 

(пластина Луммера-Герке, интерферометр Фабри-Перо, большие дифракционные решетки 

и т.д.) позволило измерять длины волн с точностью до сотых долей ангстрема. Тогда было 

обнаружено, что теория Лоренца дает правильные предсказания лишь для относительно 

небольшого числа спектральных линий. Гораздо чаще спектральная линия расщеплялась 

под действием внешнего магнитного поля на большее число компонент. В частности, 

длинноволновая компонента D-дублета натрия (λD1 = 5895,92 Å) расщепилась в 

B = 0 1 2 

B B 

3 4 

ω0 ω1 ω2 

σ σ 

ω1 ω2 

σ σ π 

ω 
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магнитном поле на 4 спектральные линии, а коротковолновая компонента (λD2 = 5889,95 

Å) – на 6 линий. Были обнаружены и более сложные картины расщепления. Разность 

частот соседних компонент отличалась от величины Ω. 

Квантовый анализ эффекта Зеемана 

Полная теория эффекта Зеемана базируется на принципах квантовой физики. Так как 

энергия излучаемых фотонов равна разности энергий стационарных состояний атома, то 

изменения в спектре излучения должно объясняться изменением структуры 

энергетических уровней.  

Вообще говоря, энергии стационарных состояний атома находились как собственные 

значения уравнение Шредингера (1.1). Но при расчете характеристик атома во внешнем 

магнитном поле следует вспомнить, что уравнение Шредингера (1.1) справедливо для 

нерелятивистских систем, а магнитное взаимодействие по своей природе является 

релятивистским. Следовательно, последовательная теория эффекта Зеемана должна 

базироваться на релятивистском уравнении Дирака. 

Однако В.Паули показал, что в случае однородных магнитных полей со сравнительно 

слабой индукцией, можно использовать следующее модифицированное уравнение 

Шредингера, которое называется уравнением Паули: 

( AH€  – µ€B) ψ = E ψ     (5.12) 

Оператор AH€  представляет собой гамильтониан атома, в котором операторы 

импульсов электронов p€  заменены на операторы p€– 
c
e A, где A – вектор-потенциал 

внешнего магнитного поля. Величина µ€  – оператор полного магнитного момента атома.  

Добавка к гамильтониану в уравнении (5.12) является квантовым аналогом 

классической энергии частицы с магнитным моментом µ, находящейся во внешнем 

магнитном поле B, которая равна 

Um = – (µ B) .     (5.13) 

Магнитный момент атома обусловлен как орбитальным движением электронов, так и 

их спинами. Оператор полного магнитного момента атома может быть представлен в виде  

µ€  = 
cm

e
e2

− ( SL €2€+ )     (5.14) 
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где L€ и S€ – операторы орбитального и собственного механического момента импульса 

атома соответственно. Множитель 2 перед оператором S€ в (20.14) возникает из-за 

удвоенного гиромагнитного отношения для спина.  

Решение уравнения Паули (5.12) с оператором (5.14) является задачей квантовой 

механики. Результат решения формулируется следующим образом: под действием 

внешнего магнитного поля B энергия атома изменяется на величину  

Em = –µZ B     (5.15) 

где µZ – проекция полного магнитного момента атома на направление внешнего 

магнитного поля, B – модуль этого поля. 

Величина µZ пропорциональна проекции полного механического момента импульса 

атома JAZ 

µZ = –g γ JAZ,     (5.16) 

где γ – классическое гиромагнитное отношение (1.49), g – безразмерный 

спектроскопический фактор.  который, как показано в лекции 12, характеризует способ 

суммирования орбитальных моментов и спинов электронов, в том числе и при учете спин-

орбитального взаимодействия.  

Полный механический момент импульса атома, описанный в главе 3, в стационарном 

состоянии обладает не только определенным модулем JA , который квантуется по правилу 

(3.8) но и одной из проекций JAZ. задает Направление, для которого существует 

измеряемая проекция JAZ задано вектором внешнего магнитного поля B. Правило 

квантования проекции 

JAZ = ħ mJ ,      (5.17) 

определяется магнитным квантовым числом mJ , которое может принимать дискретные 

значения из множества  

mJ = − j0, − j0 + 1 ,... j0 − 1, j0   (5.18) 

где j0 – квантовое число, характеризующее модуль полного механического момента 

импульса атома (3.8). 

Ограничимся случаем LS-связи, описанной в главе 3. Тогда величина квантового числа 

j0 определяется правилом (3.9). В этом случае безразмерный спектроскопический фактор g 

выражается формулой Ланде  

g = 1 + 
)1(2

)1()1()1(

00

000000
+

+++−+
jj

sslljj
 ,   (5.19) 
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где l0 и s0 – квантовые числа, определяющие модули орбитального момента импульса и 

спина атома по формулам (3.1) и (3.4) соответственно.  

Тогда проекция полного магнитного момента атома на направление внешнего 

магнитного поля B квантуется по правилу  

µZ = g µB mJ ,     (5.20) 

где µB – магнетон Бора (1.51).  

Сложный вид выражения (20.19) для спектроскопического фактора связан с тем, что 

вследствие спин-орбитального взаимодействия стационарные состояния атомов не 

характеризуются определенными значениями проекций орбитального момента и спина, а 

обладают только измеряемой проекцией полного момента (5.17).  

Таким образом, дополнительная энергия (5.15), которую приобретает атом во внешнем 

магнитном поле, выражается следующим образом: 

Em = g µB B mJ ,     (5.21) 

Полученное выражение (20.21) означает, что влияние внешнего магнитного поля 

приводит к снятию вырождения по магнитному квантовому числу. Заметим, что снятие 

вырождения связано с понижением симметрии системы. В эффекте Зеемана внешнее поле 

с аксиальной симметрией накладывается на сферически симметричное самосогласованное 

поле.  

Проведем оценку величины дополнительной энергии Em в обычных лабораторных 

условиях. Из формулы (5.19) следует, что g-фактор имеет порядок единицы, тот же же 

порядок имеет квантовое число mJ. Следовательно, величина энергии Em, в основном, 

определяется произведением µB B. Для магнитных полей B ∼ 104 гс величина Em ~ 10−16 ÷ 

10−15 эрг или ~ 10−4 ÷ 10−3 эВ. Это означает, что дополнительная магнитная энергия Em 

лежит в диапазоне энергий спин-орбитального взаимодействия (см.например (3.12)). 

Отсюда следует, что при анализе эффект Зеемана нельзя, вообще говоря, пренебрегать 

спин-орбитальным расщеплением спектральных линий.  

Таким образом, если атом находится во внешнем магнитном поле, то энергию его 

стационарного состояния можно представить в виде суммы 

E = E0 + Em      (5.22) 

где E0 – энергия стационарного состояния атома в отсутствие внешнего магнитного поля, 

которая, включает энергию спин-орбитального взаимодействия. Это означает, что энергия 

E0 определяется не только электронной конфигурацией атома, но и квантовыми числами 

l0, s0, j0 суммарных моментов импульса атома. 
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В отсутствии внешнего магнитного поля частота излучения определяется формулой  

ω0 = (Е1 – E2) / ħ    (5.23) 

где E1 и E2 – энергии начального и конечного атомных термов, между которыми 

происходит радиационный переход. Соответствующие стационарные состояния 

характеризуются квантовыми числами l1, s1, j1 и l2, s2, j2 суммарных моментов импульса 

атома. 

При включении внешнего магнитного поля энергии термов E1 и E2 получат добавки Em, 

и выражение для частоты примет следующий вид: 

ω = ((Е1 + Em1) – (E2 + Em2)) / ħ = (Е1 – E2) / ħ + (Em1 – Em2)) / ħ 

Первое слагаемое представляет собой частоту (5.23), второе полезно переписать, 

используя (5.21). Тогда частота излучения атома выразится так:  

ω = ω0 + µB B (g1 mJ 1 – g2 mJ 2 ) / ħ    (5.24) 

Видно, что зеемановское расщепление спектральных линий определяется дискретным 

спектром дополнительной магнитной энергии (5.21). Сложный характер расщепления 

обусловлен возможными значениями разностей произведений gmJ, стоящих в скобке 

формулы (5.24).  

Радиационные переходы между стационарными состояниями атома подчиняются 

правилам отбора (3.10), которые должны быть дополнены правилом для магнитного 

квантового числа. Возможные изменения числа mJ при радиационных переходах 

обусловлены тем, что квантовое число спина подавляющего числа фотонов, 

генерируемым в радиационных переходах, равно единице. Это означает, что спин фотона 

может иметь три разных проекции на определенное направление: –ħ, 0, ħ. Направление в 

данном случае задано вектором магнитной индукции B. Вследствие сохранения 

суммарного момента импульса системы «электрон+фотон», при испускании фотона 

проекция момента импульса электрона должна изменяться на ħ, 0, –ħ соответственно. При 

этом квантовое число mJ не изменяется или изменяется на единицу. Таким образом, 

согласно квантовой теории излучения, зеемановские переходы подчиняются следующим 

правилам отбора:  

Δl0 = ±1, Δj0 = 0; ±1, Δs0 = 0, ΔmJ = 0; ±1.  (5.25) 

Из первых двух правил следует, что в большинстве случаев радиационный переход 

происходит с изменением квантовых чисел l0 и j0, что в свою очередь влечет неравенство 

g-факторов для начального и конечного состояния излучающего атома (g1 ≠ g2). Так как 
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согласно (5.24), сдвиг частоты пропорционален разности произведений Δ(gmJ), то 

количество различных частот в эффекте Зеемана может быть больше трех.  

В квантовой теории излучения получено, что радиационные зеемановские переходы без 

изменения квантового числа mJ генерируют π-компоненты, а переходы с изменением mJ 

на ±1 дают σ-компоненты. Это определяет тип регистрируемой поляризации магнитных 

компонент как в продольном, так и в поперечном эффекте Зеемана. Интенсивности 

отдельных компонент существенно зависят от квантовых чисел j0 и mJ. Значения 

относительных интенсивностей компонент спектральной линии для поперечного и 

продольного эффекта Зеемана, вычисленные с помощью квантовой теории излучения, 

приведены в таблицах 5.1 и 5.2. 

Таблица 5.1. 

Относительные интенсивности компонент спектральной линии для поперечного эффекта 

Зеемана. 

 ∆j0 = –1 ∆j0 = 0 ∆j0 = 1 

∆mJ = –1 (j0+mJ) (j0+mJ –1)/4 (j0+mJ) (j0– mJ +1)/4 (j0–mJ +2) (j0 – mJ +1)/4 

∆mJ = 0 (j0+mJ) (j0–mJ) mJ
2 (j0+mJ +1) (j0–mJ +1) 

∆mJ = 1 (j0–mJ) (j0–mJ –1)/4 (j0–mJ) (j0+mJ +1)/4 (j0+mJ +2) (j0+mJ +1)/4 

 

Таблица 5.2.  

Относительные интенсивности компонент спектральной линии для продольного эффекта 

Зеемана. 

 ∆j0 = –1 ∆j0 = 0 ∆j0 = 1 

∆mJ = –1 (j0+mJ) (j0+mJ –1)/2 (j0+mJ) (j0– mJ +1)/2 (j0–mJ +2) (j0 – mJ +1)/2 

∆mJ = 0 0 0 0 

∆mJ = 1 (j0–mJ) (j0–mJ –1)/2 (j0–mJ) (j0+mJ +1)/2 (j0+mJ +2) (j0+mJ +1)/2 

 

Для примера рассмотрим расщепление D-дублета натрия во внешнем магнитном поле 

(см.рис. 5.3 и 5.4).  

Действие внешнего магнитного поля изменяет энергию стационарных состояний на 

величину (5.21). В результате энергетические уровни всех трех термов, изображенных на 

рис.5.3, «расщепляются». Число возникающих магнитных подуровней для каждого терма 

равно 2j0+1, в соответствие с правилом квантования (5.18). Следовательно, энергетические 
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уровни верхних термов «расщепляются» на два и четыре подуровня, нижнего – на два 

(см.рис.5.4). 

 
Рис.5.3. Энергетическая диаграмма D–дублета натрия в отсутствие внешнего магнитного поля. 

Горизонтальные линии  – энергетические уровни атомных термов натрия. Слева – квантовые 

числа термов и значения g-фактора, справа – обозначения термов. Разность энергий P-термов 

сильно преувеличена. 

 

 
Рис.5.4. Энергетическая диаграмма D–дублета натрия во внешнем магнитном поле. 

Горизонтальные линии – энергетические уровни атомных термов натрия. Слева – обозначения 

термов, справа – квантовые числа mJ магнитных подуровней и значения произведений gmJ .  
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Количество радиационных переходов подсчитывается с учетом правил отбора по 

магнитному квантовому числу. Легко убедиться, что спектральная линия D1 расщепляется 

на 4 магнитные компоненты, линия D2 – на 6 магнитных компонент. Следовательно, D-

дублет натрия во внешнем магнитном поле превращается в 10 спектральных линий с 

близкими длинами волн. Существенно, что произведения gmJ для всех 10-и магнитных 

подуровней различаются, поэтому длины волн всех 10-и магнитных компонент D-дублета 

натрия различны. 

Состояния поляризации магнитных компонент определены изменением квантового 

числа mJ и приведены в таблице 5.3. В продольном эффекте Зеемана π-компоненты не 

наблюдаются, а σ-компоненты демонстрируют круговую поляризацию. В поперечном 

эффекте регистрируются σ- и π-компоненты, линейно поляризованные во взаимно 

перпендикулярных направлениях.  

Таблица 5.3.  

Параметры магнитных компонент D-дублета натрия. 

 

Нумерация компонент спектральной линии в табл.5.3 совпадает c нумерацией на 

рис.5.4. Частоты компонент ω удобно выразить через сдвиги частот ∆ω, пользуясь 

формулой (5.24). Для 4-х первых компонент частоты равны ω = ωD1 + ∆ω, для остальных 

6-и: ω = ωD2 + ∆ω. Численные значения сдвигов частот ∆ω, выраженные в единицах 

ларморовской частоты Ω : 

∆ω = Ω ∆(gmJ) ,    (5.26) 

приведены в 3-й строке табл.5.3. 

Величины ∆ω, согласно табл.20.3, имеют порядок ларморовской частоты Ω. 

Следовательно, во внешнем поле с индукцией B = 104 гаусс сдвиги ∆ω имеют порядок 1011 

c–1. С другой стороны, разность частот спектральных линий D-дублета натрия ωD1 и ωD2 в 

Номер 

компоненты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поляризация σ π π σ σ σ π π σ σ 

∆ω в 

единицах Ω 

–4/3 2/3 –2/3 4/3 –1 –5/3 1/3 –1/3 5/3 1 

I⊥ (отн.ед.) 1/4 1/4 1/4 1/4 3/2 1/2 2 2 1/2 3/2 

I (отн.ед.) 1/2 0 0 1/2 3 1 0 0 1 3 
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отсутствии внешнего поля определяется длинами волн λD1 и λD2 и составляет 

приблизительно 3,3⋅1012 c–1, т.е. на порядок больше. Таким образом, в магнитных полях B 

∼ 104 гаусс рассматриваемый дублет превращается в 2 изолированные группы 

спектральных линий. 

Относительные интенсивности магнитных компонент D-дублета натрия для 

поперечного и продольного эффектов Зеемана приведены в двух последних строках 

табл.5.3. Видно, что интенсивности отдельных компонент различаются незначительно, и 

все наблюдаются при достаточной разрешающей способности спектрометра. 

Наблюдение триплета Лоренца. 

Сложный характер эффекта Зеемана в разобранном выше примере обусловлен 

наличием спина и собственного магнитного момента атома. Если в формулах (5.19) – 

(5.24) положить спин равным нулю, то зеемановское расщепление превратится в триплет 

Лоренца. 

Для состояний с нулевым спином g-фактор равняется единице, в чем можно убедиться 

подстановкой значения s0 = 0 в формулу (5.19). Тогда выражение для частоты (5.24) 

упростится:  

ω = ω0 + µB B (mJ 1 – mJ 2 ) / ħ = ω0 + µB B ∆mJ / ħ  (5.26) 

Разность магнитных квантовых чисел начального и конечного терма, согласно 

последнему правилу отбора (5.25) может принимать одно из трех возможных значений. 

Следовательно, выражение (5.26) разбивается на три варианта: 

ω = ω0 ; ω = ω0 ± µB B / ħ   (5.27) 

что полностью совпадает с триплетом Лоренца. 

Таким образом, триплет Лоренца (т.е. простой эффект Зеемана) наблюдается на 

спектральных линиях, обусловленных радиационными переходами между стационарными 

состояниями с нулевыми спинами. Все три линии триплета наблюдаются, если 

направление наблюдения перпендикулярно магнитному полю. При наблюдении вдоль 

поля несмещенная линия с частотой ω0 отсутствует. Состояния поляризации совпадают с 

изображенными на рис.5.2. 

В частности, простой эффект Зеемана можно наблюдать в случаях, когда одно из 

стационарных состояний атома, между которыми происходит радиационный переход, 

имеет квантовое число j0 = 0, а второе j0 = 1. Примером является эффект на яркой желтой 

спектральной линии неона с λ = 5852,5 Å, энергетическая схема которого изображена на 

рис.20.5. Исходный атомный терм характеризуется квантовыми числами l0 = 0, s0 = 0, j0 = 
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0, конечный терм – числами l0 = 1, s0 = 0, j0 = 1. Во внешнем магнитном поле верхний 

энергетический уровень не изменится, а нижний – расщепится на три с магнитными 

квантовыми числами mJ = –1, 0, 1. Все три перехода с верхнего энергетического уровня 

разрешены правилами отбора (5.25). Частоты переходов выражаются значениями (5.27). 

Рассматриваемая спектральная линия относительно яркая и достаточно удаленная от 

ближайших соседей, поэтому на ней легко наблюдать простой эффект Зеемана. 

 
а   б 

Рис.5.5. Энергетическая схема эффекта Зеемана для жёлтой линии неона. 

а) в отсутствие внешнего магнитного поля, б) при наличии внешнего магнитного поля. 

 

Другой характерный пример простого эффекта Зеемана демонстрирует жёлтая линия 

излучения атомов ртути с длиной волны 5790 Å. Параметры атомных термов, между 

которыми происходит радиационный переход, указаны на рис.5.6.а. Квантовые числа j0 

как начального, так и конечного состояний не равны нулю, однако существенно, что оба 

терма являются синглетными, т.е. имеют нулевые спины. При включении внешнего 

магнитного поля верхний энергетический уровень с j01 = 2 расщепляется на 5 магнитных 

подуровней, а нижний с j02 = 1 – на 3 подуровня. Правила отбора разрешают 9 

радиационных переходов (см. рис.5.6.б).  

Частоты излучения для перехода между синглетными термами рассчитываются по 

формуле (5.27). Вычисления дают только три различные величины – классический 

триплет Лоренца. На рис. 5.6.б заметно, что 9 разрешенных переходов разбиваются на три 

подмножества, в каждом из которых энергии испускаемых фотонов одинаковы. Это 

переходы с увеличением магнитного числа на 1, с уменьшением на 1 и без изменения mJ. 

l0  s0   j0 
 
0   0   0 

1   0   1 

1S0 

1P1 

E mJ 
 
0 
 

  1 
  0 
–1 

B = 0 B ≠ 0 
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Следовательно, все переходы каждого такого подмножества сопровождаются излучением 

одной и той же частоты.  

 
а    б 

Рис.5.6. Энергетическая схема эффекта Зеемана для жёлтой линии ртути. 

а) в отсутствие внешнего магнитного поля, б) при наличии внешнего магнитного поля. 

 

Таким образом, вновь получен триплет Лоренца или простой эффект Зеемана. 

Эффект Пашена-Бака 

В ходе экспериментальных исследований был обнаружен эффект, который заключался 

в том, что при резком увеличении индукции магнитного поля сложный эффект Зеемана на 

некоторых спектральных линиях превращался в триплет Лоренца. Явление по имени 

первооткрывателей было названо эффектом Пашена-Бака. 

Анализ эффекта Зеемана, проведенный выше, базировался на решении уравнения 

Паули (5.12), следовательно, в приближении «слабого поля». Внешнее магнитное поле B 

можно полагать слабым, если магнитная энергия Em (энергия магнитного момента атома 

во внешнем поле) значительно меньше энергии спин-орбитального взаимодействия Eс.о.. 

Пользуясь выражениями (3.12) и (5.21), можно критерий слабого магнитного поля 

представить в виде следующего неравенства 

µB B << α2 Ry Z*4/n3     (5.28) 

где n – главное квантовое число стационарного состояния атома, Z* – эффективный 

атомный номер, определяемый формулой (3.13).  
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Так как у одноэлектронных атомов Z* = 1, то легко получить оценку слабого 

магнитного поля для спектральных линий атома водорода. В частности, для первой линии 

серии Бальмера имеем B << α2 Ry / 8µB ∼ 104 гаусс.  

В случаях, когда вычисление эффективного атомного номера Z* затруднительно, то 

можно воспользоваться экспериментальными данными о тонкой структуре оптических 

спектров. Например, для D-дублета натрия оценку величина спин-орбитальной энергии 

можно сделать по известным длинам волн компонент λD1 = 5889,95 Å и λD2 = 5895,92 Å. 

Разность энергий верхних термов D-дублета равна 2πħc(1/λD1 – 1/λD2) ≈ 2⋅10–3 эВ. Тогда 

критерий (5.28) дает неравенство B << 3⋅105 гс.  

Таким образом, для D-дублета натрия магнитное поле с индукцией B ∼ 104 гс можно 

рассматривать как слабое. Подтверждением этого является совпадение результатов 

расчетов в приближении слабого поля, приведенные выше, и экспериментальных 

спектрометрических данных. Но для спектральных линий серии Бальмера такое поле B 

уже нельзя полагать слабым и проводить расчеты магнитного расщепления 

энергетических уровней, используя вышеприведенные формулы данной главы. 

Вычисление энергии стационарных состояний атома, находящегося во внешнем 

магнитном поле, является сложной задачей квантовой механики, которая в общем виде 

пока не решена. Однако, при выполнении условия  

µB B >> α2 Ry Z*4/n3 ,    (5.29) 

противоположного неравенству (5.28), задача упрощается. В сильных магнитных полях, 

когда магнитная энергия значительно превышает спин-орбитальную, можно полагать, что 

стационарное состояние атома характеризуются не только проекцией полного момента JAZ 

(20.17), но и определенными проекциями орбитального момента и спина LAZ и SAZ. Эти 

проекции принимают дискретные значения, согласно правилам: 

LAZ = ħ mL ,  SAZ = ħ mS ,   (5.30) 

где квантовые числа mL и mS пробегают ряды значений, в соответствии с общими 

правилами квантования механических моментов 

mL = − l0, − l0 + 1 ,... l0 − 1, l0   (5.31) 

mS = − s0, − s0 + 1 ,... s0 − 1, s0   (5.32) 

В такой ситуации проекция полного магнитного момента атома µZ выразится суммой 

проекций LAZ и SAZ, каждая из которых умножена на соответствующее гиромагнитное 

отношение: 

µZ = γ LAZ + 2γ SAZ ,     (5.33) 
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где γ – классическое гиромагнитное отношение. Следовательно, величина проекции 

магнитного момента µZ квантуется по правилу: 

µZ = µB (mL + 2mS) ,     (5.34) 

а дополнительная магнитная энергия выражается так: 

Em = µB (mL + 2mS) B = Ωħ (mL + 2mS)   (5.35) 

Таким образом, в сильном магнитном поле энергия стационарного состояния атома 

представляется в виде трех слагаемых,  

EA = E0 + Em  + Eс.о. ,      (5.36) 

причем каждое из них много меньше предыдущего: 

E0 >> Em  >> Eс.о.     (5.37) 

В двух последних выражениях E0 – энергия атомного терма без учета спин-орбитального 

взаимодействия.  

Рассмотрим расщепление спектральной линии в сильном магнитном поле, 

подчиняющимся условию (5.29). Частота излучения равна разности энергий EA , деленной 

на постоянную Планка, т.е.  

ω = ∆EA / ħ = ∆E0 / ħ + ∆Em / ħ + ∆Eс.о. / ħ    (5.38) 

Первое слагаемое представляет собой частоту излучения ω0 в отсутствии внешнего 

магнитного поля, третьим слагаемым, вследствие (5.37), можно пренебречь. Тогда 

ω = ω0 + µB (∆mL + 2∆mS) B / ħ = ω0 + Ω (∆mL + 2∆mS)   (5.39) 

Для получения спектральной картины требуется учесть правила отбора, которые 

отсекают маловероятные радиационные переходы. К правилам (5.25) добавляются 

следующие условия для квантовых чисел mL и mS : 

ΔmL = 0; ±1,  ΔmS = 0.   (5.40) 

Тогда частота (5.39) может принимать только три следующих значения: 





Ω±ω
ω

=ω
0

0      (5.41) 

Это не что иное, как триплет Лоренца. Следовательно, в сильных магнитных полях 

сложный эффект Зеемана должен превращаться в простой.  

Учет отброшенного третьего слагаемого в (5.38) приведет к появлению спин-

орбитальных добавок ΔωSL = ΔEс.о. / ħ << Ω в выражениях частот (5.41). Если в отсутствие 

внешнего магнитного поля спектральная линия обладала тонкой структурой, то при 

включении сильного поля возникает триплет, каждая из компонент которого обладает той 

же тонкой структурой. В частности, дублет с разностью частот ΔωSL в сильном магнитном 
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поле превращается в три дублета с тем же расщеплением ΔωSL, которые различаются на 

величину Ω.  

Экспериментальные исследования эффекта Пашена-Бака требуют создания в 

лабораторных условиях постоянных магнитных полей с индукцией, по крайней мере, в 

несколько сот тысяч гаусс. Решение этой задачи оказалось связанной с рядом 

принципиальных трудностей, которые в полной мере не преодолены до настоящего 

времени. Первый результативный метод получения сильных магнитных полей был 

предложен в 1922 году П.Л.Капицей. Этим методом создавался импульс магнитного поля 

с индукцией ∼5⋅105 гаусс длительностью около 0,01 сек., однако за это возможно 

сфотографировать картину расщепления спектральной линии . 

Из условия (5.28) следует, что эффект Пашена-Бака легче наблюдать на легких атомах с 

малым эффективным атомным номером Z* и на радиационных переходах между 

состояниями с низким главным квантовым числом n. В частности эффект надежно 

наблюдается на некоторых спектральных линиях излучения атомов лития, натрия и 

кислорода во внешних магнитных полях с индукцией в несколько десятков тысяч гаусс. 

Результаты экспериментов продемонстрировали согласие с вышеприведенными 

выводами.  

Эффект Штарка. 

Отдельный интерес представляет исследование влияния внешнего электрического поля 

на энергию стационарных состояний атомов и возникающие при этом изменения в 

спектре излучения этих атомов. 

Согласно классической электродинамике, воздействие внешнего электрического поля 

на атом не должно изменять частоты собственных колебаний внутриатомных электронов 

и, следовательно, искажать спектр излучения атома.  

Пусть атом находится в постоянном однородном внешнем электрическом поле с 

напряженностью ℰ. Направим ось Z декартовой системы координат вдоль вектора поля ℰ. 

Проекции напряженности ℰ примут вид: ℰx = ℰy = 0, ℰz = ℰ, где ℰ – модуль напряженности 

внешнего электрического поля. На электрон будет действовать дополнительная сила, 

равная – eℰ и направленная антипараллельно оси Z.  

По классической теории движение атомного электрона представляется 

суперпозицией трех ортогональных колебаний. В электрическом поле движение электрона 

вдоль осей X и Y не изменится, а движение вдоль оси Z будет описываться уравнением: 
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zme && + zme
2
0ω = – eℰ     (5.42) 

где z – координата электрона, ω0 – собственная частота колебаний электрона в атоме, e – 

элементарный (положительный ) электрический заряд. Решение неоднородного уравнения 

(5.42) может быть записано в виде суммы гармонической функции и постоянного члена: 

z(t) = – 2
0ωem

e ℰ + A cos(ω0 t + ϕ)     (5.43) 

Это означает, что действие внешнего электрического поля лишь смещает положение 

равновесия, но не меняет частоту колебаний электрона. Следовательно, согласно 

классической теории, спектр излучения атома не должен изменяться, если атом попадает 

во внешнее постоянное электрическое поле. 

Экспериментальные исследования излучения атомов водорода, помещенных в 

постоянное электрическое поле, привели к открытию эффекта Штарка. В установке 

Штарка использовалась газоразрядная трубка, наполненная разреженным водородом. 

Между катодом и анодом устанавливалась разность потенциалов порядка нескольких 

киловольт. Атомы водорода переводились в возбужденные состояния из-за соударений с 

ускоренными ионами и электронами. В трубку был впаян дополнительный электрод, на 

который подавался положительный потенциал ∼104 вольт. Расстояние между электродами 

К и Э составляло около 1 мм, что обеспечивало в межэлектродном пространстве 

электрическое поле напряженностью ∼107 вольт/м. Излучение возбужденных атомов 

анализировалось с помощью оптического спектрометра. Схема экспериментальной 

установки для наблюдения эффекта Штарка приведена на рис.5.7. 

 
Рис.5.7. Схема экспериментальной установки для наблюдения эффекта Штарка. 

Т – газоразрядная трубка, А – анод, К – катод, Э – дополнительный электрод, С – спектрометр. 

Стрелкой указано направление регистрируемого излучения. 
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В ходе опытов было обнаружено, что спектральная линия Hα серии Бальмера в 

электрическом поле расщепляется на 15 отдельных компонент. Остальные видимые линии 

серии Бальмера претерпевали еще более сложное расщепление. Разность частот крайних 

компонент оказалось прямо пропорциональной модулю напряженности электрического 

поля ℰ. При наблюдении в направлении перпендикулярном вектору напряженности ℰ все 

компоненты демонстрировали линейную поляризацию. 

Использование спектрометров ультрафиолетового излучения позволило обнаружить 

эффект Штарка на спектральных линиях серии Лаймана. В частности, первая линия этой 

серии расщепляется в электрическом поле на три компоненты. Дальнейшие эксперименты 

показали, что эффект Штарка возникает, в принципе, на всех спектральных линиях любых 

атомов.  

Теория эффекта Штарка базируется на решении уравнения Шредингера в рамках 

квантовой теории атома.  

Рассмотрим сначала эффект Штарка для одноэлектронного атома – атома водорода. 

Единственный электрон атома движется в кулоновском поле ядра, величину которого 

легко оценить, используя первый боровский радиус a0: 

ℰN ∼ 2
0a

e
∼ 5⋅1011 вольт/м    (5.44) 

Для наблюдения эффекта Штарка в лабораторных экспериментах обычно используются 

однородные постоянные электрические поля с величиной напряженности ∼107 вольт/м. 

Следовательно, действие внешнего электрического поля на атом водорода можно 

рассматривать как малое возмущение.  

Из классической электродинамики известно, что электрический дипольный момент de 

во внешнем электрическом поле приобретает энергию, равную  

Ue = –ℰde.      (5.45) 

В квантовой механике для вычисления энергии стационарных состояний атома во 

внешнем электрическом поле решается соответствующее уравнение Шредингера. К 

гамильтониану атома водорода добавляется энергия электрона Ue в электрическом поле с 

напряженностью ℰ, которую можно записать в виде  

Ue = e z ℰ .     (5.46) 

Гамильтониан теряет сферическую симметрию, которая понижается до аксиальной. 

Решение уравнения Шредингера для стационарных состояний атома водорода во внешнем 
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электрическом поле целесообразно проводить, переходя к специальным параболическим 

координатам, как это изложено в курсах квантовой механики. При таком подходе каждое 

стационарное состояние атома характеризуется четырьмя квантовыми числами: (n, np1, np2, 

m) , где n – главное число, m – магнитное число, а np1 и np2 – числа, названные 

параболическими. Энергии стационарных состояний в первом приближении 

представляются в виде суммы двух слагаемых:  

En′ = En + Ee = –
2n

Ry  + 
2
3 e a0 ℰ n (np1 – np2)   (5.47) 

Первый член представляет собой энергию изолированного атома водорода, второй 

возникает из-за влияния внешнего электрического поля. Разность параболических 

квантовых чисел (np1 – np2) пробегает (2n – 1) значений, различающихся на единицу, от –

(n–1) до (n–1), где n – главное квантовое число. 

Действие внешнего электрического поля на атом водорода приводит к частичному 

снятию вырождения стационарных состояний. Одинаковыми энергиями обладают 

состояния, которые различаются только знаком магнитного квантового числа mJ . 

Основное состояние атома водорода с n = 1 не изменяет свою энергию, т.к. при этом 

разность (np1 – np2) принимает единственное значение равное нулю, и согласно (5.47), 

дополнительная электрическая энергия Ee = 0. При n = 2 разность параболических 

квантовых чисел принимает три разных значения: (np1 – np2) = 1; 0; –1, а дополнительная 

энергия Ee соответственно может быть равна: 

Ee = 3e a0 ℰ ; 0 ; –3e a0 ℰ .    (5.48) 

Иначе говоря, энергетический уровень с En=2 = –Ry/4 при воздействии внешнего 

электрического поля ℰ расщепляется на три. Разность энергий ∆Ee между соседними 

подуровнями, согласно (5.48), равна 3ea0ℰ, т.е. пропорциональна модулю напряженности 

электрического поля. 

Энергия Ee = 3ea0ℰ при величине напряженности внешнего поля ℰ ∼ 107 вольт/м имеет 

порядок 10–3 эВ. Спин-орбитальное расщепление энергетического уровня атома водорода 

с n=2, согласно (1.76), составляет α2Ry/16 ≈ 4,5⋅10–5 эВ, т.е. много меньше Ee. 

Следовательно, при рассмотрении эффекта Штарка во внешних электрических полях 

порядка 107 вольт/м и более спин-орбитальным взаимодействием можно пренебречь. 

Из формулы (5.48) следует, что разность между крайними энергетическими уровнями 

равна 3ea0ℰn(n–1). Можно сказать, что максимальное значение дополнительной 
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электрической энергии Ee с увеличением главного квантового числа n возрастает 

квадратично (при фиксированной напряженности внешнего электрического поля). Из-за 

такой нелинейной зависимости Ee(n) эффект Штарка должен быть более заметен для 

сильно возбужденных состояний атома водорода. 

С другой стороны, абсолютная величина спин-орбитальной энергии Eс.о., в 

соответствии с выражениями (1.76) и (3.12), убывает пропорционально n–3. 

Следовательно, в достаточно сильных внешних электрических полях, когда  

Ee >>E с.о.,      (5.49) 

можно анализировать эффект Штарка, пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием.  

Характер расщепления спектральной линии определяется параметрами 

стационарных состояний, между которыми происходит радиационный переход. Из 

вышеизложенного следует, что в сильном электрическом поле первая линия серии 

Лаймана превращается в триплет (см.рис.5.8). Тип поляризации компонент триплета 

вычисляется методами квантовой электродинамики. Как и в зеемановских переходах, при 

изменении магнитного квантового числа m на единицу генерируются σ-компоненты, в 

переходах с ∆m = 0 образуются π-компоненты.  

 

 
Рис.5.8. Энергетическая схема расщепления первой спектральной линии серии Лаймана в сильном 

внешнем электрическом поле. 

m – магнитное квантовое число. 

 

Энергии испускаемых фотонов выражаются разностями энергий (5.47) : 
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где энергия Ee принимает значения (5.48). При этом разность энергий крайних компонент 

штарковского триплета первой линии серии Лаймана равна  

∆ε = 6ea0ℰ ,     (5.51) 

Таким образом, расщепление спектральной линии прямо пропорционально модулю 

напряженности внешнего электрического поля ℰ. Такой вид эффекта Штарка называется 

линейным. 

Для описания эффекта Штарка на других спектральных линиях серии Лаймана следует 

сначала рассчитать расщепление энергетических уровней с фиксированным главным 

квантовым числом n > 2. Из выражения (21.20) для дополнительной энергии Ee следует, 

что штарковские подуровни являются эквидистантными (равноотстоящими), и их 

количество равно 2n–1. Разность энергий соседних подуровней равна 3ea0ℰn/2, т.е. растет 

линейно с главным квантовым числом n.  

При этом следует учесть, что количество компонент расщепления спектральной линии 

ограничивается правилами отбора по магнитному квантовому числу m. В частности, 

вторая линия серии Лаймана в сильном внешнем электрическом поле разделяется на 

четыре компоненты, а не пять, так как правила отбора (∆m = 0, ±1) запрещают 

центральную компоненту, соответствующую переходу между состояниями с нулевой 

дополнительной энергией Ee = 0 (см.рис.5.9).  

 

 
Рис.5.9. Энергетическая схема расщепления второй спектральной линии серии Лаймана в сильном 

внешнем электрическом поле. 
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Третья линия этой серии расщепляется на семь компонент и т.д. Нечетные линии серии 

Лаймана расщепляются на 2n–1 штарковских компонент, четные линии серии Лаймана – 

на 2n компонент, где n – главное квантовое число исходного стационарного состояния. 

Квантовая электродинамика дает результаты, совпадающие с данными, полученными 

экспериментально.  

Штарковское расщепление спектральных линий серии Бальмера имеет более сложный 

вид, так как во внешнем электрическом поле расщепляются и верхний и нижний 

энергетические уровни, между которыми происходит радиационный переход. Например, 

первый бальмеровский переход из состояния с n=3 в состояние с n=2 разбивается на 15 

различных переходов (см.рис.5.10).  

 
Рис.5.10. Энергетическая схема расщепления первой спектральной линии серии Бальмера в 

сильном внешнем электрическом поле. 
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главного квантового числа n, то все 15 радиационных переходов на рис.21.4 генерируют 
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сильном электрическом поле расщепляется на 15 штарковских компонент.  
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отбора запрещают генерацию центральных компонент для спектральных линий Hβ и Hδ. 

Иначе говоря, в сильном внешнем электрическом поле бальмеровские линии Hβ, Hγ и Hδ 

расщепятся на 20, 27 и 32 компоненты соответственно. Таким образом, нечетные линии 

серии Бальмера расщепляются на 3(2n′–1) штарковских компонент, четные линии этой 

серии – на 3(2n′–1) – 1 компоненту.  

Выше приведенный анализ был выполнен в приближении сильного внешнего 

электрического поля. Для слабых внешних электрических полей, когда имеет место 

условие противоположное (5.49), т.е. 

Ee <<E с.о.,      (5.51) 

эффект Штарка в данной задаче накладывается на спин-орбитальное расщепление. В 

частности, во внешнем электрическом поле ℰ ∼ 104 вольт/м каждая компонента первого 

лаймановского дублета должна превратиться в триплет.  

Решение уравнения Шредингера во втором приближении обнаруживает квадратичный 

эффект Штарка. В выражении для дополнительной энергия Ee появляется член 

пропорциональный квадрату напряженности электрического поля. Вклад квадратичной 

составляющей становится существенным в сильных полях.  

Расчет эффекта Штарка на многоэлектронных атомах является более сложной задачей 

квантовой физики, поэтому здесь следует ограничиться качественным описанием. 

Согласно (5.45), эффект существенно зависит от величины электрического дипольного 

момента атома de. Известно, что в отсутствие внешнего электрического поля среднее 

квантомеханическое значение дипольного момента многоэлектронного атома в 

стационарном состоянии равно нулю. Действие внешнего электрического поля приводит к 

смещению пространственного распределения электронной плотности относительно 

положительного атомного ядра, т.е. к поляризации атома. При этом наведенный 

дипольный момент de в первом приближении прямо пропорционален напряженности поля 

ℰ. Следовательно, дополнительная электрическая энергия (5.45) пропорциональна 

квадрату напряженности поля ℰ, и величина расщепления спектральных линий ∆ε ∼ ℰ2. 

Таким образом, эффект Штарка на многоэлектронных атомах является квадратичным. 

Линейный же характер эффекта Штарка в атоме водорода обусловлен специфическим 

кулоновским вырождением, связанным с существованием дополнительного интеграла 

движения в данной системе – вектора Рунге-Ленца, рассматриваемого в теоретической 

механике. Это специфическое вырождение проявляется в том, что энергия электрона не 
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зависит от модуля орбитального момента импульса (от орбитального квантового числа l). 

Как следствие, в атоме водорода существуют состояния с отличным от нуля средним 

значением электрического дипольного момента.  

Следует учитывать, что в стационарных состояниях эта величина не имеет 

определенного значения в отличие, например, от модуля или проекции орбитального 

момента импульса. Модуль среднего дипольного момента ed  свободного атома водорода 

может быть выражен через главное и параболические квантовые числа: 

ed = 
2
3 e a0 n (np1 – np2)    (5.52). 

Взаимодействие среднего дипольного момента с внешним электрического полем 

приводит к линейному эффекту Штарка, описанному выше. 

Электронный парамагнитный резонанс 

Действие внешнего магнитного поля приводит к снятию вырождения по магнитному 

квантовому числу mJ. Стационарные состояния атома с различными числами mJ 

приобретают дополнительную энергию Еm , значения которой квантуются, согласно 

формуле (5.21). Экспериментальные исследования показали, что возможны радиационные 

переходы между состояниями, которые различаются только квантовым числом mJ . Такие 

переходы подчиняются правилу отбора  

∆mJ = ±1 .     (5.53) 

В таких переходах не изменяется электронная конфигурация атома и квантовые числа 

l0 , s0 и j0 , определяющие атомный терм. Следует заметить, что правило отбора для 

радиационных переходов ∆l0 = ±1 справедливо для излучающих систем со сферической 

симметрией. Такими системами являются, например, в приближении самосогласованного 

поля изолированные атомы. Поэтому, при анализе атомных термов правило отбора ∆l0 = 

±1 является важным.  

Напротив, когда атом находится в однородном внешнем магнитном поле с индукцией 

B, то излучающая система теряет сферическую симметрию, но приобретает аксиальную 

(симметрию относительно поворота вокруг вектора магнитного поля B на произвольный 

угол). В квантовой теории доказывается, что при такой симметрии выполняются правило 

отбора (5.53). 

При радиационных переходах между состояниями, различающимися только квантовым 

числом mJ , поглощаются или испускаются фотоны с энергией  

ε = ∆Em = g µB B ∆mJ = g µB B,   (5.54). 
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Эта величина равна разности энергий соседних магнитных подуровней, на которые 

внешнее магнитное поле расщепляет энергетический уровень атомного терма. Энергия 

фотона (5.54) прямо пропорциональна магнитному полю и при индукции B ∼ 104 гс имеет 

порядок 10–4 эВ. Пример энергетической схемы расщепления энергетический уровней 

атомов во внешнем магнитном поле и возможных радиационных переходов между 

магнитными подуровнями приведен на рис. 5.11. 

Если выразить энергию фотона ε через его длину волны λ, то уравнение (5.54) можно 

переписать в виде  

2πħс/λ = g µB B,     (5.55). 

Следовательно, при B ∼ 104 гс обсуждаемые переходы должны происходить при 

поглощении электромагнитного излучения сантиметрового диапазона.  

 
Рис.5.11. Энергетическая схема расщепления энергетического уровня атомного терма на 

магнитные подуровни во внешнем магнитном поле B. 

Все расстояния между соседними магнитными подуровнями одинаковы. 

Стрелки изображают радиационные переходы между соседними магнитными подуровнями как с 

поглощением, так и с испусканием фотонов. 

 

Понятно, что расщепление во внешнем магнитном поле претерпевают энергетические 

уровни атомных термов с квантовым числом j0 ≠ 0. В противном случае, как следует из 

(5.18), возникает только один магнитный подуровень. Таким образом, переходы между 

подуровнями осуществляются для стационарных состояний с ненулевым магнитным 

моментом. В первую очередь, такие переходы наблюдаются у атомов, которые являются 

парамагнетиками в основном состоянии. 

Мы приходим к выводу, что если на парамагнитные атомы, находящиеся во внешнем 

магнитном поле B, направить поток электромагнитного излучения с длиной волны λ, то 

при выполнении равенства (5.55) должно наблюдаться интенсивное поглощение 

электромагнитных волн атомами.  

j0 = 3/2 
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Существенно, что при заданной величине индукции B, поглощение происходит при 

строго определенной длине волны λ (или частоте ω = 2πc/λ) электромагнитного 

излучения, т.е. имеет резонансный характер. Так как при этом изменяется стационарное 

состояние электронной оболочки облучаемых атомов, то рассматриваемое явление 

получило название электронный парамагнитный резонанс или сокращенно ЭПР. 

Принципиальная схема наблюдения ЭПР приведена на рис.5.12.  

 

 
Рис.5.12. Принципиальная схема радиоспектрометра для исследования электронного 

парамагнитного резонанса. 

1 – клистрон, 2 – блок питания, 3 – волновод, 4 – резонатор, 5 – исследуемый образец, N и S – 

полюса постоянных электромагнитов 6 – модулирующие катушки, 7 – детектор СВЧ-волн, 8 – 

усилитель, 9 – осциллограф. 

 

В качестве источника электромагнитного излучения может использоваться клистрон, 

лампа бегущей волны или другое устройство, генерирующее электромагнитные волны 

определенной длины волны λ0 сантиметрового диапазона (т.н. СВЧ-излучение). Такие 

волны с малыми потерями передаются по полому металлическому волноводу в резонатор, 

где достигается значительная пространственная плотность электромагнитного поля. В 

резонатор помещается образец, содержащий исследуемые атомы. Поток СВЧ-волн 

частично поглощается в образце и по другому волноводу попадает в детектор, 

измеряющий интенсивность излучения.  

Условие резонанса достигается путем подбора величины индукции внешнего 

магнитного поля B. Это поле складывается из двух составляющих. Сильное постоянное 

поле, создаваемое между полюсами электромагнита модулируется с помощью 
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дополнительных катушек, через которые пропускается переменный ток низкой частоты 

(обычно 50 гц).  

Сигнал с детектора через усилитель поступает на вертикальные пластины 

осциллографа. На горизонтальные пластины подается напряжение пропорциональное 

мгновенному значению индукции внешнего магнитного поля B. В результате на экране 

осциллографа формируется кривая, изображающая зависимость интенсивности СВЧ-

излучения I, прошедшего через образец, от величины индукции B. При выполнении 

соотношения (5.55) на кривой образуется резкий провал, соответствующий резонансному 

поглощению электромагнитного излучения. Измерив индукцию B0 в минимуме, по 

известной длине волны λ0 генератора можно вычислить величину спектроскопического g-

фактора  

g = 
00

2
B
c

Bλµ
πh  .     (5.56) 

Электронный парамагнитный резонанс используется, в первую очередь, для измерения 

магнитных моментов атомов, ионов, молекул, радикалов и других микрочастиц.  

В физике часто используется понятие скалярного магнитного момента µ, который 

определяется как максимальное значение проекции магнитного момента на заданное 

направление в пространстве. Из выражений (5.16) – (5.18) следует  

µ = µZmax = g γ ħ mJmax, = g µB j0 .   (5.57) 

Направление оси Z определяется вектором внешнего магнитного поля B.  

Таким образом, для определения магнитного момента µ частицы, кроме измерения 

необходимо g-фактора, необходимо знать квантовое число j0 стационарного состояния, 

для которого требуется получить значение величины µ.  

Следует иметь ввиду, что в полный магнитный момент атома дают вклад не только 

электроны, но и атомное ядро. Экспериментальные исследования позволили установить, 

что ядра многих изотопов атомов обладают магнитными моментами µЯ , но их величина 

примерно на 3 порядка меньше магнетона Бора. Атомные ядра ряда изотопов имеют 

нулевой магнитный момент.  

Рассмотрим атом изотопа 7Li, ядро которого содержит 3 протона и 4 нейтрона. 

Скалярные магнитные моменты атомного ядра принято выражать в единицах ядерного 

магнетона µN, который определяется выражением 

µN = 
cm

e
p2
h  ≈ 5,0508⋅10−24 эрг/гс   (5.58) 
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где e – элементарный заряд, mp – масса протона. Магнитный момент атомного ядра 

изотопа 7Li измерен экспериментальными методами ядерной физики (см.дополнение 21.2) 

и равен µЯ = 3,26µN ≈ 1,65⋅10−23 эрг/гс.  

Конфигурация электронной оболочки атома лития 1s22s позволяет легко определить 

терм основного состояния 2S1/2. Используя квантовые числа механических моментов атома 

l0=0, s0 = 1/2, j0 = 1/2 легко по формуле (20.19) вычислить, что спектроскопический фактор 

равен g = 2. Следовательно, скалярный магнитный момент электронной оболочки (5.57) 

составляет µ = µB ≈ 0,927⋅10−20 эрг/гс, что почти на 3 порядка больше магнитного момента 

ядра µЯ ≈ 1,65⋅10−23 эрг/гс атома 7Li. Таким образом, с точностью до трех значащих цифр 

можно полагать, что магнитный момент атома изотопа 7Li определяется только моментом 

электронной оболочки µ = µB . 

Пусть образец, содержащий атомы 7Li, облучается потоком СВЧ-излучения с длиной 

волны λ0 = 10 см. Уравнение (21.30) позволяет получить, что ЭПР наступит при величине 

внешнего магнитного поля B0 ≈ 1070 гс.  

Для анализа результатов экспериментов по ЭПР существенно, что для лабораторных 

магнитных полей B ∼ 103 гс разность энергий (5.54) соседних магнитных подуровней g µB 

B ∼ 10–5 эВ, что обычно значительно меньше характерной тепловой энергии kBT. 

Например, при комнатной температуре kBT ≈ 0,025 эВ, при температуре кипения 

молекулярного азота kBT ≈ 6,6⋅10–3 эВ.  

Это означает, что во внешнем магнитном поле атомы (или молекулы) находятся в 

стационарных состояниях с разными энергиями, точнее говоря, на разных магнитных 

подуровнях. Как возрастание, так и уменьшение энергии происходит, в основном, из-за 

столкновений с соседними частицами, т.е. эти переходы между стационарными 

состояниями являются безрадиационными. Статистический характер переходов приводит 

к установлению динамического равновесия. 

Относительное количество частиц в разных состояниях (на разных магнитных 

подуровнях) описывается распределением Больцмана. Если N1 – количество атомов в 

состоянии с энергией E1 и N2 – количество атомов в состоянии с энергией E2, то их 

отношение 

2

1
N
N  = exp 







 −
Tk
EE

B

12      (5.59) 

Если данные состояния соответствуют соседним магнитным подуровням, то обычно 

(E2–E1) = g µB B << kBT, и отношение (5.59) приближенно равно 
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2

1
N
N  ≈ 1 + 

Tk
EE

B

12 −  = 1 + 
Tk
Bg

B

Bµ     (5.60) 

При комнатной температуре и индукции магнитного поля B ≈ 103 гс относительное 

различие чисел N1 и N2 составляет около 0,1 %. Количество актов поглощения и 

вынужденного излучения в единицу времени прямо пропорционально числу атомов, 

находящихся в данном стационарном состоянии. Малая разница между числами N1 и N2 

означает, что количество актов поглощения незначительно превалирует над числом актов 

вынужденного излучения. 

В экспериментах по ЭПР обычно используются макроскопические образцы, 

содержащие количество исследуемых атомов или молекул порядка числа Авогадро NA. 

Следовательно, даже при малом относительном различии заселенности соседних 

магнитных подуровней явление ЭПР надежно регистрируется. Современные 

радиоспектрометры позволяют обнаруживать ЭПР в образцах, содержащих даже ∼109 

парамагнитных частиц.  

При электронном парамагнитном резонансе частицы поглощают фотоны и переходят в 

более высокоэнергетические стационарные состояния, при этом относительная 

заселенность магнитных подуровней изменяется. Параллельно происходят процессы 

релаксации, при которых энергия частиц уменьшается. Основным механизмом релаксации 

являются межатомные столкновения, при которых магнитная энергия частиц переходит в 

тепловую. Кроме того, существенный вклад в релаксацию дает взаимодействие между 

магнитными моментами различных частиц. В результате при постоянной интенсивности 

потока СВЧ-излучения вновь наступает динамическое равновесие заселенности 

магнитных подуровней. 

Если ЭПР наблюдается в конденсированных средах, то межатомное взаимодействие 

существенно изменяет условия резонанса. Действие электрических полей электронных 

оболочек соседних атомов приводит, прежде всего, к дополнительному штарковскому 

расщеплению энергетических уровней. Для примера рассмотрим ЭПР на ионах марганца 

Mn+2, которые находятся в окружении диамагнитных атомов кристалла. Ионы Mn+2 имеют 

только одну частично заполненную электронную оболочку с конфигурацией 3d5. 

Используя правила Хунда, легко установить, что в основном состоянии этот ион имеет 

следующие квантовые числа механических моментов l0=0, s0=5/2, j0=5/2. Иначе говоря, 

это стационарное состояние иона характеризуется термом 6S5/2. В отсутствии внешнего 

магнитного поля действие окружающих атомов (т.н. кристаллическое поле) приводит к 
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расщеплению энергетического уровня на три штарковских подуровня (см.рис.5.13). При 

включении внешнего магнитного поля B к энергии стационарных состояний добавляются 

значения магнитной энергии (20.21), зависящей от квантового числа mJ , Шесть 

различных значений числа mJ , равных ±1/2, ±3/2, ±5/2 задают шесть магнитных 

подуровней. Штарковское расщепление приводит к неодинаковым разностям энергий 

соседних магнитных подуровней. В результате при постоянном поле B резонансное 

поглощение будет происходить на пяти различных частотах (см.рис.5.13). Таким образом, 

линия поглощения оказывается состоящей из пяти близких компонент. Эта характерная 

особенность ЭПР-спектров поглощения называется тонкой структурой линий ЭПР.  

 

 
Рис.5.13. Схема формирования тонкой структуры линии ЭПР иона марганца Mn+2, находящегося 

внутри кристалла. 

Все расстояния между соседними магнитными подуровнями различны. 

 

Если в экспериментальной установке используется радиоспектрометр, типа 

изображенного на рис.5.12, то ЭПР регистрируется при пяти различных значениях 

индукции магнитного поля B.  

В современной экспериментальной физике широко используются эффекты, 

родственные ЭПР: ядерный магнитный резонанс (ЯМР), двойной электронно- ядерный 

резонанс (ДЭЯР), магнитный резонанс молекулярных пучков и другие, описанные в 

специальной литературе.  
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Автоионизация атома во внешнем электрическом поле. 

В сильных внешних электрических полях (ℰ > 107 вольт/м) наблюдается явление 

автоионизации атомов, т.е. отрывание от них электронов. Для количественной 

интерпретации автоионизации необходимо привлечение квантовой теории.  

Направим координатную ось Z вдоль вектора напряженности электрического поля ℰ, 

выбрав начало координат в центре атома. Тогда электрон в атоме, помещенный во 

внешнее электрическое поле ℰ, согласно изложенному выше, приобретает 

дополнительную энергию Ue , которая выражается формулой (5.46). Следовательно, 

потенциальная энергия электрона в атоме может быть представлена в виде  

Uee(r) = Ueff(r) + ezℰ     (5.61) 

где Ueff(r) – энергия электрона в самосогласованном поле, r – расстояние электрона от 

центре атома, e – элементарный заряд.  

Функция Ueff(r) отрицательна в объеме атома и быстро стремится к нулю, когда 

расстояние r превышает несколько ангстрем. Для атомов водорода и одноэлектронных 

ионов энергия Ueff(r) совпадает с кулоновской (1.2). Дополнительная энергия Ue = ezℰ 

обуславливает возрастание потенциальной энергии электрона при его смещении в 

направлении вектора напряженности электрического поля ℰ. 

Согласно (5.61), потенциальная энергия электрона в атоме, помещенного во внешнее 

электрическое поле, при z → –∞ неограниченно убывает. Это означает, что внешнее 

электрическое поле ℰ создает потенциальный барьер для электрона, находящегося в атоме 

(см.рис.5.14).  

Из энергетической схемы на рис. 5.14 следует, что с ростом модуля напряженности 

поля ℰ толщина барьера быстро уменьшается, кроме того, понижается высшая точка 

барьера Um = Uee(z=z0). При этих условиях вероятность туннельного эффекта возрастет 

экспоненциально. В достаточно сильном внешнем электрическом поле должен 

наблюдаться выход электронов из атомов, иначе говоря, ионизация.  

Напротив, в слабых внешних электрических полях вероятность тунелирования 

настолько мала, что автоионизация практически не наблюдается. 

Если при экспериментальном исследовании эффекта Штарка постепенно увеличивать 

напряженность внешнего электрического поля E, то сначала наблюдается расщепление 
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спектральных линий, а затем уменьшение их интенсивности из-за превращения части 

атомов в ионы. 

При наблюдении эффекта Штарка на спектральных линиях серии Бальмера отчетливо 

видно, что с ростом внешнего поля ℰ вначале исчезают компоненты линий, образованных 

радиационными переходами из более высокоэнергичных стационарных состояний. Это 

объясняется тем, что с ростом энергии состояния (и главного квантового числа n) 

уменьшается толщина потенциального барьера и возрастает вероятность ионизации. 

Иначе говоря, электрон, находящийся на высоком энергетическом уровне, выходит из 

атома, а не переходит на более низкий уровень с излучением фотона.  

 
Рис.5.14. Образование потенциального барьера для электрона, находящегося в атоме, 

помещенного во внешнее электрическое поле ℰ. 

Сплошная линия – энергия Uee , штриховые линии – ее составляющие, согласно формуле (21.35). 

Um – высшая точка потенциального барьера при заданной напряженности электрического поля ℰ, 

z0 – координата вершины барьера, E1 – энергия электрона в основном состоянии атома. 

Для энергий электрона E′ < Um возможен туннельный эффект, для энергий E′′ > Um вероятность 

автоионизации равна единице. 

 

Из рис.5.14 также следует, что вероятность автоионизации атома, находящегося в 

стационарном состоянии с большим значением главного квантового числа n, равна 

единице. Таким образом, в сильном внешнем электрическом поле спектральные линии с 

большими номерами (т.е. образованные переходами из состояний с большим значением 

числа n) вообще не могут генерироваться, что подтверждается экспериментами. 
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ГЛАВА 6. МОЛЕКУЛЫ И ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 

Молекула в химии определяется как наименьшая часть вещества, для которой 

характерны все химические свойства данного вещества.  

Многолетние экспериментальные исследования показали, что подавляющее 

большинство молекул являются многоатомными. При нормальных условиях одноатомные 

молекулы образуют только инертные (благородные) газы – элементы группы VIII A 

таблицы Менделеева. С одной стороны, существуют около ста видов стабильных атомов 

(не считая изотопов). С другой стороны, к началу XXI века было обнаружено и 

синтезировано свыше 18 млн. различных молекул. Столь огромное разнообразие 

обусловлено различными сочетаниями атомов в молекуле. Особый интерес вызывает 

существование молекул, состоящих из нескольких одинаковых атомов. Например, при 

нормальных условиях молекулы таких газов как водород, азот, кислород содержат по два 

атома. Электрические разряды в атмосфере (молнии) приводят к образованию озона – газа 

с характерным резким запахом, имеющим трехатомную молекулу O3.  

Молекулы в газообразном состоянии вещества состоят из конечного числа атомов. 

Если же рассматривать конденсированное состояние, то целесообразно ввести понятие 

формульной единицы. Формульной единицей является группа атомов, обозначенная 

химической формулой данного вещества. Например, формульной единицей серной 

кислоты является совокупность двух атомов водорода, четырех атомов кислорода и 

одного атома серы, выражаемая формулой H2SO4. Дело в том, что обычно под молекулой 

понимают атомную группировку, внутри которой силы атомного взаимодействия гораздо 

сильнее, чем с атомами, расположенными вне молекулы. В газе всегда можно выделить 

такую группу атомов. Например, водяной пар состоит из практически изолированных 

молекул H2O. Однако в кристаллическом состоянии складывается иная ситуация. Так, 

например, кристалл кремния или поваренной соли представляет собой такую структуру, в 

которой каждый атом связан с другими приблизительно одинаковыми связями, и 

выделить молекулу в вышеприведенном смысле невозможно. В таких случаях состав 

вещества характеризуется формульной единицей Si или NaCl соответственно. 

Молекулы обладают симметрией отличной от сферической (кроме, естественно, 

одноатомных). Так, например, молекула водорода H2 представляет собой «гантель» с 

аксиальной симметрией и описывается предельной группой Кюри D∞h. Точечная 

симметрия молекулы определяет сохраняющиеся величины и тем самым набор квантовых 

чисел, которыми характеризуется молекула в стационарном состоянии. Из-за отсутствия 
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сферической симметрии следует, что у молекул не сохраняется определенное значение 

квадрата полного момента импульса. Если молекула обладает осью симметрии 

бесконечного порядка, то у нее в стационарных состояниях имеется определенная 

проекция момента импульса на эту ось. 

При образовании молекулы изменяется пространственное распределение электронной 

плотности составляющих ее атомов. В результате молекула может получить 

электрический дипольный момент de. Такие молекулы называются полярными. Удобной 

единицей измерения величины момента de является дебай, равный 10–18 СГСE·см.  

Молекулы обладают поляризуемостью. Это свойство состоит в том, что под действием 

внешнего электрического поля молекула изменяет (или приобретает, если молекула не 

полярная) электрический дипольный момент de. При этом величина момента de зависит от 

напряженности ℰ внешнего электрического поля, что это можно записать в виде  

de = f (ℰ)      (6.1) 

Векторная функция f зависит от строения молекулы, состояния составляющих ее 

атомов и т.д. и в общем случае не может быть записана аналитически.  

Исследования показали, что функция f достаточно гладкая, поэтому можно считать, что 

она дифференцируема и имеет достаточное число непрерывных производных. Тогда ее 

можно разложить в ряд Тейлора вблизи точки ℰ = 0. Для молекул направления векторов de 

и ℰ совпадают, поэтому можно записать 

de = de(ℰ=0) + (∂d/∂ℰ)ℰ=0 ℰ + 
2
1 (∂2d/∂ℰ2)ℰ=0 ℰ2 + …  (6.2) 

Если молекула неполярна, то нулевой член разложения (6.2) равен нулю de(ℰ=0). При 

небольших значениях напряженности электрического поля ℰ можно ограничиться 

линейным членом разложения (6.2), пренебрегая всеми последующими. Тогда, обозначая 

величину первой производной в точке ℰ=0 через αe, получаем следующее выражение для 

электрического дипольного момента: 

de = αe ℰ      (6.3) 

Параметр αe называется линейной поляризуемостью молекулы. В отличие от 

поляризуемости среды, величина αe имеет размерность см3. Для большинства молекул 

поляризуемость αe имеет порядок нескольких Å3. 
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Методами рентгеноструктурного анализа установлено, что расстояния между 

соседними атомами в молекулах лежат в интервале приблизительно от 1 Å до 3 Å. 

Химические методы позволяют также определить типичные энергии связи атомов в 

молекулах. Они имеют порядок нескольких электрон-вольт.  

Прежде чем рассматривать различные способы объединения электронейтральных 

атомов в молекулу, следует заметить, что независимо от механизма межатомной связи, 

молекула будет устойчивой, если ее энергия EM будет меньше суммы энергий 

составляющих ее изолированных атомов. Иначе говоря, должно выполняться неравенство 

EM < ∑
=

aN

k
kE

1
     (6.4) 

где Na – число атомов в молекуле, Ek  – энергия k–го атома молекулы, находящегося в 

свободном состоянии (k = 1, … Na). Таким образом, при образовании устойчивой 

молекулы суммарная энергия атомов понижается. 

Многочисленные эксперименты показали, что для разделения молекул на отдельные 

атомы требуется затрата определенной энергии, которая называется энергией 

диссоциации D.  

Таблица 6.1. 

Параметры некоторых двухатомных молекул 

Молекула H2 N2 O2 F2 CsCl CaO HBr LiF 

Энергия 

диссоциации (эВ) 

4,48 9,76 5,11 1,6 4,58 4,3 3,75 5,89 

Межатомное 

расстояние (Å) 

0,74 1,09 1,21 1,42 2,91 1,82 1,41 1,56 

Измерения различными физико-химическими методами позволили установить, что 

величина энергии диссоциации для двухатомных молекул имеет порядок нескольких 

электрон-вольт. Характерные примеры приведены в табл.6.1. 

Принцип образования ионной химической связи. 

Молекулы значительного числа веществ, в основном неорганических, состоят из 

положительных и отрицательных ионов, которые связаны меж собой кулоновскими 

силами. Это означает, что при образовании подобных молекул электронейтральные атомы 

переходят в заряженное состояние. В качестве типичного примера рассмотрим 

образование двухатомной молекулы KCl. Заметим, что молекулы этого вещества как 
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изолированные образования существуют лишь в газообразном состоянии. В 

кристаллическом состоянии хлористый калий образует атомную структуру, в которой 

невозможно выделить отдельные молекулы. 

В качестве начального состояния системы возьмем неподвижные нейтральные атомы 

калия и хлора, удаленные друг от друга на такое большое расстояние, чтобы можно было 

пренебречь межатомным взаимодействием. Таким образом, потенциальная энергия 

взаимодействующих атомов в начальном состоянии выбрана равной нулю.  

Для наглядности разобьем образование молекулы на отдельные этапы. На ионизацию 

атома калия необходимо затратить энергию Ei = 4,34 эВ. При этом образуется 

положительный ион калия K+ и электрон. Присоединение электрона к атому хлора 

высвобождает энергию Ee = 3,62 эВ, которая представляет собой энергию сродства хлора 

к электрону. Иначе говоря, присоединение электрона к атому хлора уменьшает энергию 

нашей системы атомов на величину Ee. Следовательно, для образования пары ионов K+ и 

Cl– из пары электронейтральных атомов K и Cl требуется затратить энергию ∆E = Ei – Ee 

= 4,34 – 3,62 = 0,72 эВ (см.рис.6.1).  

 

 
Рис.6.1. Энергетическая схема образования пары ионов K+ и Cl– из электронейтральных атомов 

калия и хлора. 

Ei (K) – энергия ионизацию атома калия, Ea (Cl) – энергия сродства хлора к электрону,  

∆E = Ei (K) – Ea (Cl). 

 

Электронные конфигурации нейтральных атомов калия и хлора имеют вид: 

K:  (Z=19)  1s22s22p63s23p64s1 

Cl: (Z=17)  1s22s22p63s23p5 

E 

Ei (K) 

Ea (Cl) 
∆E 
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После обмена электроном электронные конфигурации возникших ионов K+ и Cl– 

полностью совпадают: 

K+:   1s22s22p63s23p6 

Cl -:  1s22s22p63s23p6 

Эти ионы с заполненными внешними s- и p- электронными оболочками обладают 

сферической симметрией. Кроме того, такие электронные конфигурации, совпадающие с 

конфигурацией атома аргона (инертного газа), обуславливает резкую границу 

пространственного распределения электронной плотности ρ(r). На расстояниях от центра 

иона r > rA , функции ρ(r) становится практически равной нулю. Следовательно, ионы K+ 

и Cl– можно приближенно представить заряженными шарами с определенными радиусами 

rA , взаимодействие которых описывается законом Кулона. При взаимном притяжении 

ионов их суммарная энергия уменьшается на величину –e2/r, где r – расстояние между их 

центрами, что повышает устойчивость образующейся молекулы (см.рис.6.2). 

 
 

Рис.6.2. Зависимость энергии молекулы KCl от расстояния r между центрами ионов. 

Пунктирная линия – энергия отталкивания, штриховая линия – энергия кулоновского притяжения 

плюс величина ∆E = Ei – Ea , сплошная линия – полная энергия E системы атомов. На выноске 

показана зависимость энергии E(r) вблизи минимума. Величина Er – энергия отталкивания на 

равновесном расстоянии r = R0. 
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Сближение атомов под действием кулоновских сил происходит до тех пор, пока силы 

притяжения не скомпенсируются силами отталкивания, которые резко возрастает при 

перекрытии внешних электронных оболочек. Причиной возникновения этих сил является 

межэлектронное кулоновское взаимодействие. С энергетической точки зрения явление 

отталкивания связано с тем, что ионы K+ и Cl – объединяются в единую квантовую 

систему. У каждого из ионов уже заполнены все низкоэнергетические одноэлектронные 

состояния и поэтому, согласно принципу Паули, при дальнейшем сближении некоторые 

электроны должны перейти в свободные (незаполненные) оболочки, например, 3d или 4s, 

которые имеют более высокие энергии. Это приведет к повышению энергии системы в 

целом и сделает невыгодным дальнейшее сближение ионов, что и проявляется как 

возникновение сил отталкивания.  

Расчет зависимости энергии отталкивания от расстояния r между центрами ионов 

должен проводиться методами квантовой механики. Трудности расчета обусловлены 

искажением одноэлектронных волновых функций из-за перекрестного взаимодействия 

электронов сближающихся ионов. Однако очевидно, что резкий вид зависимости энергии 

отталкивания от межионного расстояния r приводит к появлению минимума на кривой 

зависимости полной энергии E системы ионов от расстояния r. Этот минимум определяет 

равновесное расстояние R0 между атомами (точнее, ионами) в молекуле и 

соответствующую энергию диссоциации D. На рис.6.2 видно, что при r = R0 энергия 

образовавшейся молекулы равна –D, т.е. на величину D меньше исходной энергии 

системы атомов калия и хлора. Таким образом выполняется необходимое условие (22.4). 

Потенциальная яма на кривой функции E(r) обеспечивает устойчивость молекулы. При 

любом отклонении расстояния r от равновесного R0 возникают межатомные силы, 

которые возвращают молекулу в состояние с r = R0 и E = –D. 

Величины R0 и D определяются экспериментально различными физико-химическими 

методами, в частности, из анализа молекулярных спектров, описанных ниже. Для 

молекулы хлорида калия получены значения R0 = 2,67 Å и D = 4,37 эВ. 

В реальных условиях образование молекулы не разбивается на вышеописанные 

последовательные этапы. Процесс объединения атомов в молекулу зависит от множества 

параметров окружающей среды и идет весьма сложным путем. Но в любом случае на 

начальной стадии сближения атомов им необходимо преодолеть некоторый 

потенциальный барьер (см.рис.6.3). Для этого исходным атомам требуется иметь 

определенную кинетическую энергию. В частности, при образовании молекулы KCl из 

нейтральных атомов K и Cl высота потенциального барьера определяется величиной ∆E = 
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Ei – Ee = 0,72 эВ, которая равна затрате энергии на образование пары ионов K+ и Cl –. Эта 

энергия, называемая энергией активации реакции, для большинства простых реакций 

имеет порядок долей электрон-вольта. Как известно из экспериментальной химии, 

активация реакций осуществляется нагреванием исходных веществ, воздействием 

видимого или ультрафиолетового света, рентгеновского или гамма-излучения. Хорошо 

известно, что скорость химических реакций обычно возрастает с повышением 

температуры вещества. 

 

 

Рис.6.3. Схематическая зависимость энергии 

двухатомной системы при образовании 

молекулы. 

На графике виден потенциальный барьер, 

препятствующий образованию устойчивого 

состояния молекулы. 

 

После преодоления потенциального барьера взаимодействующие атомы попадают в 

область потенциальной ямы, где под действием сил притяжения сближаются на 

равновесное расстояние, которому соответствует минимум энергии данной системы.  

Рассмотренный в данном разделе механизм объединения атомов в молекулу называется 

ионной химической связью, которая объясняет устойчивость молекул электрическим 

притяжением ионов разного знака. Ионный характер связи атомов осуществляется в 

других щелочно-галоидных молекулах (NaCl, LiF, KBr и т.д.). Ионная связь реализуется 

также в оксидах щелочноземельных металлов (MgO, CaO, BaO, …) и в других соединений 

элементов II группы таблицы Менделеева с элементами VI группы (например, в 

сульфидах).  

В то же время ионный механизм связи не может объяснить существование 

двухатомных молекул газов H2, N2, O2, F2 и т.п. которые состоят из пары одинаковых 

атомов. В подобных молекулах атомы удерживаются ковалентной связью, механизм 

которой описывается ниже на базе квантовой физики. 

Для количественного описания способности к образованию молекул с ионной связью 

используется понятие электроотрицательности. В настоящее время применяется 

несколько различных шкал электроотрицательности (по Полингу, Олреду-Рохову и др.), 

каждая из которых обладает определенными достоинствами и недостатками. До сих пор 
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ни одну из шкал не удалось согласовать со всем объемом накопленной 

экспериментальной информации о химических соединениях. Наиболее простой из них 

является шкала Малликена.  

Электроотрицательность по Малликену xM для данного химического элемента 

определяется как среднее арифметическое энергии ионизации атома Ei и его сродства к 

электрону Ea : 

xM = (Ei – Ea) / 2     (6.5) 

Смысл формулы Малликена состоит в том, что способность атома к обмену 

электронами с соседом определяется двумя факторами: возможностью отдать 

собственный электрон (что определяется энергией ионизации Ei) и принять 

дополнительный электрон (что характеризуется энергией сродства к электрону Ea).  

 

Таблица 6.2. 

Электроотрицательности по Малликену для некоторых легких химических элементов. 

Элемент H Li C O F Na Al P S Cl 

xM  (эВ) 6,42 2,25 4,87 7,63 8,23 2,17 2,61 4,38 4,74 5,06 

 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что способность к 

образованию ионной связи в двухатомных молекулах увеличивается с величиной разности 

электроотрицательностей xM химических элементов, атомы которых объединяются в 

молекулу. Например, величины xM в таблице 22.2 свидетельствуют об ионном характере 

связи щелочных и щелочноземельных металлов с галогенами и кислородом.  

К сожалению, количественная корреляция физических свойств молекулы и 

электроотрицательности наблюдается не всегда. Обнаружено, в частности, что 

электроотрицательность некоторых элементов зависит от вида химической связи. 

Трудности с построением единой количественной шкалы приводят к использованию 

различных определений электроотрицательности.  

Адиабатическое приближение 

Основной задачей квантовой химии является нахождение параметров стационарных 

состояний молекул. Для этого требуется записать и решить уравнение Шредингера для 

стационарных состояний.  

Пусть молекула состоит из Na атомов в общем случае различных химических 

элементов. Даже если число атомов невелико, то гамильтониан молекулы имеет 
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устрашающий вид. Этот гамильтониан должен содержать, прежде всего, операторы 

кинетической энергии Na атомных ядер и Ne электронов. Полное количество электронов в 

молекуле равно 

Ne = ∑
=

aN

n
nZ

1

     (6.6) 

где Zn – порядковый химический номер n-го атома данной молекулы. Оператор 

кинетической энергии электронов eT€  выражается суммой  

eT€  = ∑
=

∆−
eN

k
k

em
1

2

2
h  ,     (6.7) 

причем каждый лапласиан ∆k (k = 1, … Ne) выражается через вторые производные по 

координатам соответствующего i-го электрона: 

∆k = 2

2

kx∂

∂  + 2

2

ky∂

∂  + 2

2

kz∂

∂     (6.8) 

Оператор кинетической энергии атомных ядер nT€  представляется аналогичной суммой 

nT€  = ∑
=

∆−
aN

n
n

nM
1

2 1
2

h  ,    (6.9) 

где Mn – масса n-го атомного ядра, а лапласианы ∆n (n = 1, … Na) выражается через вторые 

производные по координатам соответствующих атомных ядер.  

∆n = 2

2

nx∂

∂  + 2

2

ny∂

∂  + 2

2

nz∂

∂     (6.10) 

Кроме того, в гамильтониан молекулы должны входить операторы межэлектронного 

взаимодействия  Uee , межъядерного взаимодействия Unn и взаимодействия электронов с 

ядрами Uen . Так как основной вклад в межчастичные взаимодействия дает кулоновское, 

то вышеуказанные операторы записываются в виде следующих двойных сумм, которые 

выражаются через координаты электронов kr
r  (k = 1, … Ne) и атомных ядер nr

r  (n = 1, … 

Na) соответственно 
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Таким образом, гамильтониан молекулы представляется суммой вышеприведенных 

операторов 

MH€  = eT€  + nT€  + Uee + Unn + Uen   (6.14) 

Уравнение Шредингера для стационарных состояний молекулы записывается в 

обычном виде 

MH€  Ψ(rk, rn) = E Ψ(rk, rn)    (6.15) 

где Ψ(rk, rn) – волновая функция стационарного состояния, а величина E – энергия этого 

состояния. 

Сложный вид гамильтониана (6.14) требует специальных подходов к решению 

стационарного уравнения Шредингера для молекул.  

Следует заметить, что в гамильтониане (6.14) не учтено спин-орбитальное 

взаимодействие электронов, взаимодействие между магнитными моментами отдельных 

частиц (электронов и ядер), влияние внешних электрических и магнитных полей и т.д.. 

Понятно, что перечисленные факторы еще более усложняют проблему решения уравнение 

Шредингера для многоэлектронной молекулы. 

Первый шаг к упрощению уравнение Шредингера для стационарных состояний 

молекулы обоснован сильным различием масс электронов и атомных ядер. Неравенство  

Mn >> me     (6.16) 

справедливо для любых ядер, так как даже для атома водорода MH ≈ 1836 me . 

Из неравенства (6.16) следует, что средняя скорость движения ядер много меньше 

средней скорости электронов. Тогда частицы молекулы можно условно подразделить на 

электронную подсистему, состоящую из быстро движущихся легких частиц, и ядерную 

подсистему, образованную сравнительно медленно движущимися тяжелыми атомными 

ядрами. Можно сказать, что электронная подсистема быстро перестраивается, следуя за 

более медленными ядрами атомов молекулы.  

Такой подход к анализу движения частиц молекулы получил название адиабатического 

приближения. Идея этого метода (называемого также приближением Борна-

Оппенгеймера) заключатся в том, что электроны молекулы рассматриваются 
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движущимися в кулоновском поле атомных ядер с фиксированными координатами rn 

(n=1, … Na). При этом в гамильтониане молекулы (6.14) оператор (6.9) рассматривается 

как малое возмущение. Тогда гамильтониан (6.14) представляется суммой 

MH€  = 0
€H + nT€  ,    (6.17) 

где оператор 

0
€H  = eT€  + Uee + Unn + Uen   (6.18) 

является гамильтонианом молекулы в нулевом приближении.  

В адиабатическом приближении волновая функция молекулы Ψ(rk, rn) представляется 

произведением  

Ψ(rk, rn) = ψ(rk, rn) Φ(rn)    (6.19) 

где ψ(rk, rn) – волновая функция определенного стационарного состояния электронной 

подсистемы молекулы при фиксированных положениях атомных ядер, Φ(rn) – волновая 

функция, характеризующая ядерную подсистему. Обе волновые функции содержат 

квантовые числа, физический смысл которых обсуждается ниже. 

Подстановка волновой функции (6.19) в уравнение (6.15) приводит его разбиению на 

два  

0
€H  ψN(rk, rn) = E(rn) ψ(rk, rn)    (6.20) 

( nT€  + E(rn))Φ(rn) = EM ΦN(rn)     (6.21) 

Уравнение (6.20) описывает стационарное состояния электронной подсистемы 

молекулы, поэтому оператор 0
€H  называют адиабатическим (иногда, менее удачно, 

электронным) гамильтонианом молекулы, хотя он, согласно (6.18), содержит слагаемое 

межъядерного кулоновского взаимодействия (6.12). Индекс N обозначает совокупность 

квантовых чисел, характеризующих это стационарное состояние. Величина E(rn) является 

энергией электронной подсистемы, к которой добавлена энергия межъядерного 

отталкивания Unn . Волновые функции ψ(rk, rn) и энергии E(rn) зависят от координат ядер 

rn (n = 1, … Na) как от параметров. Следует подчеркнуть, что если для атомов энергии 

стационарных состояний представляли собой числа, то энергии стационарных состояний 

молекулы E(rn) являются функциями координат атомных ядер rn , в частности, зависят от 

межъядерных расстояний в молекуле. 

Уравнение (6.21) описывает движение атомных ядер молекулы в электрическом поле, 

задаваемом функцией E(rn). Согласно (6.21) полная энергия молекулы EM существенно 

зависит от энергии электронной подсистемы E(rn). 
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Ион молекулы водорода. Ковалентная связь. 

Использование адиабатического приближения для решения уравнения Шредингера 

целесообразно начать с иона молекулы водорода H2
+. В предыдущих лекциях квантовое 

описание физических свойств атомов начиналось с анализа простейшего 

одноэлектронного атома – атома водорода. Аналогично, при исследовании молекул 

следует вначале рассмотреть одноэлектронную молекулу H2
+ , состоящую из двух 

протонов и единственного электрона.  

Обозначим r1 и r2 – расстояние до электрона от протонов молекулы, R – расстояние 

между протонами. Ось Z проведем через протоны молекулы H2
+. Центр координат 

выберем в центре масс молекулы, находящемся на середине отрезка, соединяющего 

протоны (см.рис.6.4). 

Уравнение Шредингера для стационарных состояний единственного электрона 

записывается в виде: 

em2

2h
−  ∆e ψ –

1

2

r
e

ψ – 
2

2

r
e

ψ = Ee ψ     (6.22) 

где ∆e – лапласиан, выраженный через координаты электрона, Ee – энергия электрона в 

стационарном состоянии молекулы H2
+. В соответствие с адиабатическим приближением 

протоны полагаются неподвижными.  

 

Рис.6.4. Геометрическая схема иона молекулы 

водорода H2
+. 

Протоны расположены в точках А и В. Центр 

масс молекулы находятся в точке О. Расстояния 

ОА и ОВ равны R/2,  

где R – расстояние между протонами. 

 

 

Уравнение (22.22) имеет аналитическое решение. Для этого следует перейти в этом 

уравнении от декартовых координат электрона к сфероидальным ξ, ζ, ϕ, которые 

определяются следующим образом  

ξ = (r1 + r2)/R ,  ζ = (r1 – r2)/R ,   (6.23) 

ϕ – угол поворота вокруг оси Z (оси симметрии молекулы). 

Z 

e– 

r1 r2 

0 A B 
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Сфероидальные координаты позволяют в уравнении (6.22) произвести разделение 

переменных. В результате волновая функция электрона в стационарных состояниях 

молекулы H2
+ представляется произведением 

ψ = ψ1(ξ) ψ2(ζ) exp(i λϕ)    (6.24) 

где ψ1(ξ) и ψ2(ζ) выражаются через специальные функции, значения которых можно 

вычислить с требуемой точностью.  

Полученные волновые функции (6.24) обладают симметрией относительно инверсии в 

центре масс молекулы и описываются предельной группой D∞h. Эти функции либо не 

изменяются при инверсии, либо меняют только знак. Первые называются четными и 

обозначаются индексом g, вторые называются нечетными и обозначаются индексом u . 

Связанным (инфинитным) стационарным состояниям электрона соответствуют 

отрицательные значения энергии Ee , причем спектр энергии электрона дискретный. 

Энергии состояний зависят от квантового числа λ, которое может принимать значения 0, 

±1, ±2,… и четности состояния. Для значений λ, равных по модулю, энергии Ee 

совпадают, т.е. соответствующие стационарные состояния двухкратно вырождены. В 

атомной спектроскопии для состояний с различными значениями квантовых чисел λ 

приняты обозначения, приведенные в табл.6.3.  

Таблица 6.3. 

Обозначение состояний электрона с различными значениями проекции момента импульса 

на ось симметрии молекулы 

Квантовое число λ 0  ±1 ±2 

Обозначение σ π δ 

Проекция момента 

импульса 

0 ±ħ ±2ħ 

 

Квантовое число λ = 0, ±1, ±2,… определяет проекцию орбитального момента импульса 

электрона на ось симметрии молекулы.  

LZ = ħλ     (6.25) 

Стационарные состояния с определенным квантовым числом λ и четностью 

различаются по своей энергии и характеризуются главным квантовым числом n, которое 

может принимать значения из натурального ряда. Энергии состояний возрастают с ростом 

числа n (при фиксированным числе λ и определенной четности).  
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В ходе решения уравнения (6.22) получено, что существуют стационарные состояния 

1σg, 1σu, 1πu, 2σg и т.д. Для краткости этими же символами обозначаются волновые 

функции соответствующих состояний. 

 
Рис.6.5. Зависимости волновых функций состояний 1σg (сплошная линия) и 1σu (штриховая линия) 

молекулы H2
+ от координаты z для различных межъядерных расстояний R.  

По горизонтальной оси отложены значения координаты z в единицах боровского радиуса a0. 

 

На рис.6.5 изображены зависимости волновых функций состояний 1σg и 1σu от 

координаты z для различных межъядерных расстояний R. Эти две функции замечательны 

тем, что описывают состояния с наименьшей энергией. Из рис.6.5 видно, что с ростом 

расстояния R обе волновые функции 1σg и 1σu превращаются в волновые функции 

состояния 1s для атома водорода. Точнее, функция 1σg представляется суммой двух 

атомных функций 1s, а функция 1σu – их разностью. В пределе R → 0 волновая функция 

1σg стремится к волновой функции состояния 1s для одноэлектронного иона гелия He+, 

функция 1σu – к функции 2p того же иона. При любых конечных расстояниях R в 
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состоянии 1σg электронная плотность ρ = |ψ|2 в области между ядрами значительно 

отличается от нуля. Напротив, в состоянии 1σu волновая функция имеет узел (нулевое 

значение) в центре молекулы. Как следствие, в межъядерном промежутке электронная 

плотность имеет пониженное значение. 

На рис.6.6 приведены зависимости энергии Ee нескольких низших стационарных 

состояний электрона в молекуле H2
+ от межпротонного расстояния R. Видно, что с 

увеличением R непрерывные функции Ee(R) стремятся к значениям –Ry/n2, т.е. к энергиям 

электрона в стационарных состояний атома водорода. При R → 0 функции Ee(R) стремятся 

к значениям –4Ry/n2, т.е. к аналогичным величинам для одноэлектронного иона гелия He+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.6. Зависимости энергии 

электрона в низших стационарных 

состояний молекулы H2
+ от 

межпротонного расстояния R, 

выраженого в единицах боровского 

радиуса a0. 

 

Устойчивость молекулы характеризуется видом функции E(rn), которая является 

решением уравнения (6.20). В данном случае молекулы H2
+ эта функции зависит только от 

межпротонного расстояния R и получается добавлением к функции Ee(R) потенциальной 

энергии кулоновского отталкивания протонов 

E(R) = Ee(R) + e2/R      (6.26) 

Напомним, что первое слагаемое в правой части (6.26) было получено решением 

уравнения Шредингера (6.22) и является энергией единственного электрона в 

стационарном состоянии молекулы H2
+. Величина E(R), согласно адиабатическому 
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приближению, характеризует поле электрических сил, действующих на каждое из 

атомных ядер. В данной системе эти силу создаются электроном и другим ядром 

молекулы. Энергия E(R), вообще говоря, является собственным значением уравнения 

(6.20), которое для молекулы H2
+ принимает вид: 

em2

2h
−  ∆e ψ –

1

2

r
e

ψ – 
2

2

r
e

ψ + 
R
e2

ψ = E(R) ψ  (6.27) 

Очевидно, что уравнения (6.22) и (6.27) удовлетворяются одинаковыми волновыми 

функциями ψ, а соответствующие значения энергий связаны соотношением (6.26).  

При R → ∞ энергия E(R) совпадает с Ee(R), т.е. стремится к значениям –Ry/n2, как 

показано на графиках рис.5.5, так как при увеличении расстояния между протонами 

энергия их кулоновского отталкивания неограниченно убывает до нуля. 

Зависимости функций E(R) от межпротонного расстояния R для различных состояний 

молекулы H2
+ приведены на рис.5.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.7. Зависимость энергии  

E(R) = Ee(R) + e2/R  

от расстояния R между протонами для 

низших стационарных состояний молекулы 

H2
+ . Расстояние выражено в единицах 

боровского радиуса a0. 

 

 

Во-первых, видно, что самое низкоэнергетическое (основное) состояние 1σg обладает 

минимумом энергии при расстоянии R0 ≈ 2a0. Глубина потенциальной ямы определяет 

энергию диссоциации D ≈ 0,2 Ry. Следовательно, состояние 1σg является устойчивым.  
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Напротив, кривая E(R) для волновой функции 1σu монотонно убывающая. Это 

означает, что в состоянии 1σu молекула H2
+ нестабильна, вследствие чего распадается или 

переходит в другое (стабильное) состояние. Рис.22.7 демонстрирует, что состояния 1πu и 

3σg также являются стабильными. Однако характерно, что минимумы соответствующих 

функций E(R) наблюдаются лишь при межпротонном расстоянии значительно больших, 

чем R0. Энергии этих минимумов лежат заметно выше кривой E(R) основного состояния 

1σg. Следовательно, состояния 1πu и 3σg являются возбужденными, в которых молекула 

H2
+ «распухает». Кроме того, потенциальные ямы этих возбужденных состояний весьма 

«мелкие», что определяет их низкую энергию диссоциации.  

Монотонно убывающий вид функций E(R) для состояний 2σu, 1πg и 3σu 

свидетельствует о нестабильности этих состояний молекула H2
+. 

Исследование пространственного распределения электронной плотности ρ(r) в 

стационарных состояниях молекулы H2
+ позволяет обнаружить ряд важных 

закономерностей. Прежде всего, стабильные состояния характеризуются повышенной 

электронной плотностью в межъядерной области пространства. Это означает, что в этих 

состояниях электрон движется, в основном, вблизи центра молекулы и его электрическое 

поле удерживает положительные атомные ядра на определенном равновесном расстоянии 

R0. Напротив, нестабильные состояния отличаются пониженной (в некоторых точках до 

нуля !) электронной плотности в центральной области молекулы. При этом отталкивание 

атомных ядер не компенсируется, что и приводит к распаду молекулы. 

Таким образом, решение уравнения Шредингера для молекулы H2
+ привело к 

обнаружению нового вида химической связи, отличного от ионной. Во всех устойчивых 

состояниях молекулы пространственное распределение электронной плотности ρ(r) 

симметрично относительно отражения в плоскости, перпендикулярной оси симметрии 

молекулы и проходящей через ее центр масс. Иначе говоря, симметрия функции ρ(r) 

описывается надгруппами точечной группы C2h. Можно сказать, что электрон молекулы в 

устойчивом стационарном состоянии в равной степени принадлежит обоим ядрам, т.е. в 

среднем находится около каждого ядра одинаковое время. В таких состояниях 

электрический дипольный момент молекулы равен нулю и химическая связь не имеет 

ионного характера. Тип химической связи, описанный в данном разделе, называется 

ковалентной. Теория ковалентной связи не имеет классического объяснения и может быть 

построена лишь в рамках квантовой физики.  
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Молекулярные спин-орбитали и орбитали. 

Решение стационарного уравнения Шредингера для многоэлектронных молекул 

требует использования приближения самосогласованного поля. Каждый электрон 

молекулы представляется движущимся в некотором усредненном эффективном поле 

атомных ядер и остальных электронов этой молекулы. Многоэлектронная волновая 

функция стационарного состояния молекулы выражается линейной комбинацией 

произведений одноэлектронных волновых функций, точнее – их детерминантом Слэтера 

(14.3). Каждая одноэлектронная волновая функция ψ(r, σ) представима произведением 

ψ(r, σ) = ψ(r) χ(σ) .    (6.28) 

Первый сомножитель ψ(r) зависит только от пространственных координат r электрона, 

а второй χ(σ) – от спиновых σ. В большинстве практически важных случаев, спиновые 

координаты σ и спиновый сомножитель χ(σ) полностью определяются значением 

проекции спина электрона на ось симметрии молекулы. Это означает, что спиновая 

сомножитель может принимать только два разных значения χ– и χ+ , соответствующих 

двум разным квантовым числам проекции спина mS = ±1/2.  

Функции вида (6.28) называются в квантовой физике молекул спин-орбиталями. 

Каждая из этих волновых функций характеризует одноэлектронное состояние, 

совокупность которых определяет стационарное состояние всей молекулы. Согласно 

принципу Паули, в каждом одноэлектронном состоянии не может находиться более 

одного электрона. Следовательно, любое стационарное состояние молекулы (основное и 

возбужденные) может быть описано набором заполненных и пустых спин-орбиталей. 

Каждой спин-орбитали ставится в соответствие определенная энергия, которой обладает 

электрон, заполняющий эту спин-орбиталь.  

В отсутствие внешних полей энергия спин-орбитали не зависит от знака квантового 

числа проекции спина mS, т.е. от ориентации спина электрона. Следовательно, все 

одноэлектронные стационарные состояния молекул двукратно вырождены. Точнее говоря, 

определенное значение энергии имеют две спин-орбитали, различающиеся знаком 

проекции спина электрона. Таким образом, в огромном множестве задач квантовой 

физики, когда исследуемые молекулы не подвергаются действию значительных внешних 

электромагнитных полей, целесообразно описывать стационарные состояния молекулы 

детерминантами Слэтера, составленными из волновых функций ψ(r), зависящих только от 

координат электронов. Такие функции ψ(r) принято называть орбиталями. В соответствие 

с принципом Паули, в состояниях, характеризуемых любой орбиталью, могут находиться 
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не более двух электронов, причем они должны иметь проекции спинов различных знаков. 

Иначе говоря, существуют пустые орбитали, орбитали с одним электроном и полностью 

заполненные орбитали. Энергия электронной подсистемы молекулы складывается из 

энергий заполненных орбиталей.  

Следует помнить, что устоявшийся термин «орбиталь» не означает, что электрон в 

молекуле движется по определенной орбите. Координаты каждого электрона 

характеризуются лишь плотностью вероятности пространственного распределения, 

которое задается квадратом модуля соответствующей волновой функции ψ(r), т.е. 

соответствующей орбитали.  

Линейные комбинации атомных орбиталей 

Расчет спин-орбиталей и орбиталей методом Хартри-Фока дает представление 

результатов в численном (табличном) виде, что влечет очевидные неудобства для 

описания физических свойств молекул. Альтернативой является представлении сложной 

волновой функции молекулы в виде линейной комбинации базовых, которые выражаются 

через элементарные или хорошо изученные специальные функции. В качестве базовых 

функций оказалось целесообразным брать волновые функции изолированных атомов – 

водородоподобные или функции Слэтера. Кроме того, волновые функции атомов 

конструируются без спиновой части, иначе говоря, описывающие состояния с 

произвольной проекцией спина электрона. Такие волновые функции называются 

атомными орбиталями, в соответствующих состояниях могут размещаться два электрона с 

противоположно ориентированными спинами. Атомные орбитали характеризуются тремя 

квантовыми числами. В случае пренебрежения спин-орбитальным взаимодействием 

такими числами являются главное n, орбитальное l и магнитное m квантовые числа. 

Одноэлектронные волновые функции, которые обсуждались в главе 2 и зависят от 

четырех квантовых чисел, в данном контексте могут по аналогии называться атомными 

спин-орбиталями. Каждая атомная орбиталь состоит из двух атомных спин-орбиталей, 

которые различаются только знаком квантового числа проекции спина mS .  

Метод представления молекулярных орбиталей в виде линейной комбинации атомных 

орбиталей в квантовой физике обозначается аббревиатурой МО ЛКАО. Несмотря на его 

приближенный характер, он позволяет добиться достаточной точности результатов при 

решении многих задач физики молекул. Необходимый объем вычислений может 

выполняться на современных компьютерах. Подробно метод МО ЛКАО излагается в 
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специальных курсах квантовой химии. Здесь мы ограничимся кратким перечислением 

важнейших положений этого метода.  

1. Молекула рассматривается как единая квантовая система. Каждый электрон, 

принадлежащий молекуле, движется в самосогласованном поле всех ее ядер и остальных 

электронов.  

2. Стационарные состояния молекулы описываются набором орбиталей, каждая из 

которых характеризуется тремя квантовыми числами. На любой орбитали может 

размещаться по два электрона в соответствии с принципом Паули. Заполнение 

молекулярных орбиталей электронами определяет конфигурацию стационарного 

состояния молекулы. 

3. Каждой молекулярной орбитали соответствует определенное значение энергии. 

Электроны могут переходить на свободные спин-орбитали (одноэлектронные 

стационарные состояния). При этом возможно испускание или поглощение фотонов в 

соответствии с правилами отбора, которые изложены ниже при описании молекулярных 

спектров.  

Выше на примере молекулы H2
+ уже было показано, что вид волновой функции 

электрона в молекуле существенно зависит от расстояния между центрами атомов 

молекулы. Это накладывает определенные требования на форму МО ЛКАО. Во-первых, 

при неограниченном взаимном удалении атомов молекулярные орбитали должны 

превращаться в сумму атомных орбиталей отдельных атомов, так как этом 

взаимодействие атомов уменьшается до нуля. Во-вторых, молекулярная орбиталь вблизи 

любого атомного ядра должна практически совпадать с атомной орбиталью 

соответствующего атома. Это объясняется тем, что в центральной области атома электрон 

подвергается действию самосогласованного поля ядра и внутренних электронов этого же 

атома. При этом влияние остальных заряженных частиц молекулы пренебрежимо мало. 

Обе указанные особенности молекулярных орбиталей можно проследить для молекулы 

H2
+ на рис.6.4. 

Так как количество различных атомных орбиталей, вообще говоря, бесконечно, то при 

использовании метода МО ЛКАО требуется задать конечный набор базовых атомных 

орбиталей, линейной комбинацией которых выразится молекулярная орбиталь. Точнее 

говоря, задача метода МО ЛКАО состоит в получении молекулярной орбитали ψ в виде 

следующей конечной суммы 
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ψ = ∑
=
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s
ssc

1

     (6.29) 

где ϕs (s = 1, 2, …N) – базовые атомные орбитали, N – количество базовых АО. Для 

получения явного вида молекулярных орбиталей следует вычислить коэффициенты 

разложения cs (s = 1, 2, …N).  

В многолетнем процессе разработки и совершенствования метода МО ЛКАО были 

сформулированы следующие рекомендации, позволяющие упростить задачу нахождения 

базового набора АО.  

1. Базовые атомные орбитали должны быть близки по энергиям. Если энергия какой-

либо АО резко отличается от остальных, то соответствующий коэффициент 

разложения пренебрежимо мал. 

2. Комбинируемые АО должны «перекрываться». Это означает, что интегралы вида  

dV
V

ts∫ ϕϕ  , s ≠ t    (6.30) 

где V – объем, в котором движутся электроны молекулы, должны заметно отличаться от 

нуля. Следовательно, в молекуле должна существовать достаточно обширная область 

пространства, где базовые АО обладают значительной величиной плотности вероятности 

ψ2.  

3. В первую очередь должны комбинироваться базовые АО с одинаковой симметрией. 

Вышеперечисленные условия взаимосвязаны и обеспечивают делокализацию 

построенных МО относительно отдельных атомов. Иначе говоря, молекулярная орбиталь 

должна охватывать несколько или все атомы данной молекулы. В двухатомных молекулах 

электроны, заполняющие МО движутся вокруг обоих атомных ядер, обеспечивая 

устойчивую химическую связь. 

Применение метода МО ЛКАО к иону молекулы водорода. 

Прежде чем рассматривать общие аспекты метода МО ЛКАО, проиллюстрируем его 

преимущества на примере молекулы H2
+. Напомним, что, несмотря на аналитическое 

решение уравнения Шредингера для этой молекулы, волновые функции стационарных 

состояний выражаются в очень сложном виде и количественно представляются таблицами 

значений, о неудобстве чего уже упоминалось выше. 

Если нас интересует основное состояние исследуемой молекулы, то в качестве базового 

набора АО достаточно взять координатные части волновых функций основного 
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стационарного состояния атома водорода (1.29). Тогда искомую МО можно записать в 

следующем виде: 

ψ = c1 ϕ1(r1) + c2 ϕ2(r2)    (6.31) 

где ϕ1(r1) и ϕ2(r2) – волновые функции основного состояния для двух атомов водорода, 

входящих в молекулу.  

ϕ1(r1) = 







−

π 0

1
3
0

exp1
a
r

a
,  ϕ2(r2) = 








−

π 0

2
3
0

exp1
a
r

a
 ,  (6.32) 

r1 и r2 – расстояния электрона до ядер молекулы H2
+ в определенный момент времени 

(см.рис.6.4). Для получения МО основного состояния молекулы требуется вычислить 

коэффициенты с1 и с2 .  

Пространственное распределение электрона задается квадратом модуля молекулярной 

орбитали (6.29). 

ψ2 = c1
2 ϕ1

2 + c2
2 ϕ2

2 + 2 с1 с2 ϕ1 ϕ2   (6.33) 

Симметрия основного состояния молекулы H2
+ описывается точечной группой D∞h , 

что может быть обеспечено при равенстве 

c1
2 = c2

2 

Отсюда следует, что для коэффициентов с1 и с2 возможны два различных соотношения: 

c1 = c2  и c1 = – c2   (6.34) 

Таким образом, получаются две МО, которые можно записать в виде 

ψg = cg (ϕ1 + ϕ2) и ψu = cu (ϕ1 – ϕ2)  (6.35) 

Первая из этих функций является симметричной, а вторая антисимметричной 

относительно перестановки АО.  

Для нахождения коэффициентов cg и cu воспользуемся нормировкой молекулярных 

орбиталей (6.35) на единицу, что соответствует финитному движению электрона в 

молекуле. Полагая, что коэффициенты cg и cu имеют действительные значения, а атомные 

орбитали заданы функциями (6.31) условие нормировки можно записать в виде: 

12
2211 =ϕ+ϕ∫ dVсс

V

    (6.36) 

где интегрирование, как и в (6.30), проводится по всему объему V трехмерного 

пространства, в котором движется электрон. Подстановка функций (6.35) в интеграл (6.36) 

дает два уравнения: 

dV
V

g∫ψ2  = cg
2 dV

V
∫ ϕϕ+ϕ+ϕ )2( 21

2
2

2
1  = 1   (6.37) 
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dV
V

u∫ψ2  = cu
2 dV

V
∫ ϕϕ−ϕ+ϕ )2( 21

2
2

2
1  = 1   (6.38) 

Вспомним, что базовые АО (6.32) нормированы (см. главу 1) и введем обозначение для 

интеграла перекрытия вида (6.30) базовых функций (6.32) : 

S12 = dV
V
∫ ϕϕ 21     (6.39) 

Тогда уравнения (6.37) и (6.38) могут быть представлены в следующей форме: 

cg
2 (2 + 2 S12) = 1 и  cu

2 (2 – 2 S12) = 1 

Отсюда получаются искомые коэффициенты для молекулярных орбиталей (6.35) : 

1222
1

S
cg +

±
=    и  

1222
1

S
cu −

±
=     (6.40) 

Выбор знака коэффициентов произволен, так как физический смысл имеет только 

квадрат модуля волновой функции. Поэтому без потери физической общности можно оба 

коэффициента (6.40) брать положительными. Тогда искомые молекулярные орбитали 

могут быть записаны в виде: 

ψg = 
12

21
22 S+

ϕ+ϕ
 ,  ψu = 

12

21
22 S−
ϕ−ϕ    (6.41) 

Интеграл перекрытия (23.11) зависят от расстояния R между протонами молекулы H2
+, 

поэтому полученные МО ЛКАО являются функциями параметра R.  

Важность достигнутого результата заключается в том, что функции МО ЛКАО ψg и ψu , 

имеющие весьма простой вид, очень близки к точным решениям 1σg и 1σu соответственно 

уравнения Шредингера для молекулы H2
+.  

На рис. 6.8. приведены графики этих волновых функций для равновесного 

межъядерного расстояния R0. Видно, что МО ЛКАО ψg хорошо совпадает с волновой 

функцией 1σg основного состояния данной молекулы. 

Заметим, что из рис.6.8 видно, что приближенная МО ЛКАО ψg имеет несколько 

заниженные значения по сравнению с точной волновой функцией 1σg , а орбиталь ψu – 

напротив, завышенные значения относительно соответствующего точного решения 1σu. 

Для более лучшего приближения АО вида (6.31) заменяются на более сложные функции и 

используется вариационный метод, изложенный в следующей главе. Сведения о методах 

уточнения МО можно получить в специальных курсах по теории химической связи. 
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Рис.6.8. Профили волновых функций (зависимости от координаты z) молекулы H2

+. 

а – четная волновая функция 1σg, (ψg), б – нечетная 1σu (ψu). 

Сплошные линии – точные решения уравнения Шредингера, штриховые линии – приближенные 

решения методом МО ЛКАО.  

 

Найдем энергии стационарных состояний, описываемых функциями ψg и ψu, 

полученными в приближении МО ЛКАО. В квантовой механике доказывается, что для 

этого не обязательно прямое решение стационарного уравнения Шредингера с 

нахождением собственных значений оператора гамильтониана. Умножим обе части 

уравнения Шредингера  

H€ψ = E ψ 

на комплексно сопряженную волновую функцию стационарного состояния ψ* и 

проинтегрируем по всей области изменения аргументов волновой функции: 

∫ ∫ ψψ=ψψ dVEdVH *€* . 

Если волновая функция ψ нормирована, то последнее уравнение дает выражение для 

энергии соответствующего стационарного состояния: 

E = ∫ ψψ dVH€*      (6.42) 

Таким образом, если функция ψ – точное решение уравнения Шредингера, то формула 

(6.42) дает точное значение энергии состояния. Если же ψ – приближенная (но 

нормированная на единицу) волновая функция, интеграл (6.42) позволяет вычислить 

приближенное значение энергии этого состояния.  
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Подстановка функций (6.41) в формулу (6.42) дает энергии стационарных состояний 

1σg и 1σu молекулы H2
+ в приближении МО ЛКАО  

Eg, u = 
1222

1
S± ∫ ϕ±ϕϕ±ϕ dVH )(€)( 2121    (6.43) 

где положительный знак отвечает 1σg орбитали, а отрицательный знак – орбитали 1σu.  

Для молекулы H2
+, оператор H€  представляет собой адиабатический гамильтониан 

вида (6.18), используемый выше в уравнении (6.27) : 

H€  = 
em2

2h
− ∆e – 

1

2

r
e  – 

2

2

r
e  + 

R
e2

   (6.44) 

Интеграл в формуле (6.43) выражается через следующие величины  

H11 = ∫ ϕϕ dVH 11 € ,   H22 = ∫ ϕϕ dVH 22 € ,   H12 = ∫ ϕϕ dVH 21 € ,   H21 = ∫ ϕϕ dVH 12 € ,   (6.45) 

которые в квантовой механике называются матричными элементами. 

Функции ϕ1 и ϕ2 (6.32) являются эквивалентными атомными орбиталями, записанными 

для двух одинаковых атомов, поэтому выполняются равенства H11 = H22 и H12 = H21. При 

этих условиях вычисление интеграла (6.43) дает следующий результат 

Eg, u = 
12

1211
22 S

HH
±

±      (6.46) 

где, как и в (6.43), верхний знак соответствует четному g-состоянию, нижний знак – 

нечетному u-состоянию.  

Для гамильтониана (6.44) и функций (6.32) интегралы (6.39) и (6.45) могут быть 

вычислены аналитически и выражены через межъядерное расстояние R:  

S12 = 







−










++

0
2
0

2

0
exp

3
1

a
R

a
R

a
R     (6.47) 

H12 = 







−










−−−

0
2
0

2

0

0 exp
66

7
2
12

a
R
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R

a
R

R
aRy    (6.48) 

H11 = Ry
a
R

R
aRy −








−






 +

0

0 2exp12     (6.49) 

 

Зависимость величин (6.47) – (6.49) и энергий Eg , Eu от межъядерного расстояния R 

приведены на рис. 6.9. Видно, что с ростом R величины S12 и H12 экспоненциально 

спадают до нуля, а значение H11 стремится к –Ry, что равно энергии атома водорода в 

основном состоянии. При R → 0 интеграл перекрытия S12 стремится к единице. 
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Рис.6.9. Зависимости интеграла перекрытия S12, матричных элементов H11 , H12 и энергий Eg , Eu от 

межъядерного расстояния R для молекулы H2
+. 

Интеграл S12 безразмерен, прочие величины имеют размерность энергии. 

 

Энергии состояний ψg и ψu , вычисленные по формулам (6.46 – 6.49), являются 

функциями межъядерного расстояния R близкими к зависимостям E(R) для состояний 1σg 

и 1σu молекулы H2
+, изображенными на рис.6.6. График функции Eg(R) обладает 

минимумом в области ≈ 2a0 , что характеризует устойчивость основного состояния ψg 

молекулы и определяет равновесное межъядерное расстояние R0 ≈ 2a0. Кривая Eu(R) 

является монотонно убывающей, что соответствует неустойчивости состояния ψu . 

Заметим, что минимум на графике функции Eg(R) определяется, в основном, видом 

зависимости H12(R). 

Таким образом, метод МО ЛКАО дает волновые функции стационарных состояний и 

их энергии с приемлемой точностью. Для уменьшения погрешностей в атомные орбитали 

вводят различные корректирующие факторы, что позволяет повысить точность расчетов 

метод МО ЛКАО до требуемого уровня.  
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Применение метода МО ЛКАО для двухатомных гомоядерных молекул 

Гомоядерными называют молекулы, состоящие из атомов одного химического 

элемента. Простейший из них является молекула водорода H2, содержащая 2 электрона и 2 

протона. Гомоядерными являются двухатомные молекулы азота N2 и кислорода O2, 

которые в сумме образуют 99 % атмосферы Земли.  

Метод МО ЛКАО позволяет, не решая уравнение Шредингера для многоэлектронной 

системы, рассчитать основные физические параметры многих гомоядерных молекул с 

точностью достаточной для практических приложений.  

Молекулярные орбитали строятся с помощью минимального базиса атомных орбиталей 

и заполняются электронами в соответствии с принципом Паули, т.е. на каждой орбитали 

могут размещаться два электрона с проекциями спинов различных знаков. Для 

конструирования основного состояния молекулы заполнение орбиталей проводится в 

порядке возрастания их энергий.  

В предыдущем разделе были построены методом МО ЛКАО приближенные орбитали 

1σg и 1σu для иона молекулы водорода H2
+ на базе атомных орбиталей 1s. Из-за того, что 

АО 1s являются самыми низкоэнергетическими в атоме, то МО 1σg и 1σu имеют наиболее 

низкие энергии в молекуле, причем E(1σu) > E(1σg). Поэтому в основном состоянии любой 

молекулы рассматриваемого типа сначала заполняется орбиталь 1σg , далее орбиталь 1σu , 

затем остальные, обладающие бóльшими энергиями.  

Ранее было установлено, что в основном состоянии молекулы H2
+ единственный 

электрон располагается на орбитали 1σg . При этом молекула обладает спином с 

квантовым числом s=1/2.  

Наиболее низкоэнергетическое стационарное состояние молекулы H2 будет достигнуто, 

если оба электрона молекулы разместятся на орбитали 1σg . Электронная конфигурация 

молекулы запишется в виде (1σg)2. Так как МО 1σg характеризуется повышенной 

электронной плотностью ρ(r) в пространстве между протонами (см.рис.6.5), то заполнение 

орбитали 1σg двумя электронами дополнительно увеличит значения функции ρ(r) в 

центральной области молекулы. Это приводит к возрастанию энергии связи (энергии 

диссоциации D) и уменьшению равновесного межъядерного расстояния R0 , по сравнению 

с параметрами одноэлектронной молекулы H2
+ (см.табл.6.4).  

Электроны в основном состоянии молекулы H2 имеют проекции противоположного 

знака, поэтому суммарный спин такой молекулы равен нулю. Так как оба электрона 

находятся в s-состояния, то суммарный орбитальный момент также равен нулю 
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(см.табл.6.3). Как следствие, молекулы H2 в основном состоянии не обладают 

собственным магнитным моментом и проявляют диамагнитные свойства. 

Экспериментальные исследования доказали существование трехэлектронной молекулы 

He2
+, которая содержит два ядра гелия и обладает суммарным электрическим зарядом +e. 

Минимальный базис ЛКАО этой системы может быть составлен из двух атомных 

орбиталей состояний 1s, которые целесообразно выбрать в виде слэтеровских функций 

вида ϕ=Nexp(–kr), где коэффициент k имеет оптимальное значение 1,6875, а величина N 

определяется нормировкой АО на единицу. Наиболее низкоэнергетическими МО ЛКАО 

молекулы He2
+ являются функции 1σg и 1σu , которые определяются формулами (6.35), 

имеют энергии (6.46) и обладают симметрией аналогичных орбиталей молекул H2
+ и H2. В 

основном состоянии два электрона заполняют МО 1σg , а третий находится на орбитали 

1σu . Электронная конфигурация молекулы может быть записано в виде (1σg)2(1σu)1. 

Существенно, что МО 1σg имеет энергию меньшую, чем энергия АО 1s атома, 

входящего в молекулу. Напротив, МО 1σu имеет энергию большую, чем энергия АО 1s 

соответствующего атома (см.рис.6.7 и 6.9). Как видно из табл.6.4, заполнение МО 1σg 

привело к значительному понижению энергии молекулы H2 по отношению к энергии 

изолированных атомов. Однако, размещение третьего электрона на МО 1σu приводит к 

возрастанию энергии системы и, следовательно, к уменьшению энергии диссоциации (см. 

табл.6.4).  

Таким образом, имеет смысл классифицировать МО по их вкладу в энергию 

электронной подсистемы молекулы. Молекулярные орбитали, заполнение электронами 

которых приводит к понижению энергии молекулы (т.е. к усилению межатомной связи) 

называются связывающими МО. Если заполнение электронами орбитали вызывает 

возрастание энергии и уменьшение межатомной связи, то такая орбиталь называется 

дестабилизирующей или разрыхляющей.  

Для количественной связи физических и химических характеристик введено понятие 

кратности связи, величина которой определяется так  

k = (n1 – n2)/2     (6.50) 

где n1 – количество электронов в молекуле на связывающих МО, n2 – количество 

электронов в молекуле на разрыхляющих МО.  

Рассмотрим систему частиц, полученную при добавлении еще одного электрона к 

молекуле He2
+. Требование минимальности энергии системы обуславливает размещение 

этого электрона на МО 1σu , так как МО 1σg заполнена, а прочие МО имеют более 
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высокие энергии. Но тогда количества электронов на связывающих и разрыхляющих МО 

совпадают и порядок связи (6.50) равен нулю. Как следствие, молекула He2 не существует 

в стационарном состоянии с электронной конфигурацией (1σg)2(1σu)2. 

 Таблица 6.4 

Физические характеристики простейших двухатомных гомоядерных молекул. 

Молекула Электронная 

конфигурация 

Кратность 

связи 

Равновесное 

расстояние (Å) 

Энергия 

диссоциации (эВ) 

H2
+ (1σg)1 1/2 1,06 2,65 

H2 (1σg)2 1 0,74 4,478 

He2
+ (1σg)2(1σu)1 1/2 1,08 2,47 

He2 (1σg)2(1σu)2 0 – – 

 

Характерной особенностью параметров табл. 6.4 являются близкие значения 

равновесных расстояний R0 и энергий диссоциации D для молекул с одинаковой 

кратностью связи k. Видно, что с уменьшением k возрастает расстояние R0 и падает 

энергия D. Говорят, что с ростом кратности связи увеличивается прочность молекулы. 

Перейдем к построению двухатомных молекул, составленных из одинаковых атомов 

химических элементов второго периода таблицы Менделеева. В основных состояниях 

атомы элементов с химическими номерами Z от 3 до 10 имеют заполненными 

электронные оболочки 1s, 2s и 2p. Это означает, что минимальный базис АО должен 

комбинироваться из орбиталей перечисленных оболочек. 

Как известно, атомные орбитали 1s и 2s имеют сферическую симметрию 

Водородоподобные АО с орбитальным числом l=1 описывают вырожденные состояния, 

т.е. обладающие одинаковой энергией. Квадраты их модулей, определяющие 

пространственное распределение электронной плотности, обладают аксиальной 

симметрией относительно поворота вокруг оси Z.  

При использовании метода МО ЛКАО целесообразно сначала ввести новые АО в виде 

следующих линейных комбинаций:  

2pX = R21
2

1 (Y11 + Y1,–1) ,  2pY = R21
2

1
i

(Y11 – Y1,–1) ,  2pZ = R21 iY10,  (6.51) 

где Rnl и Ylm – радиальные и угловые части волновых функций атома водорода (11.14) и 

(9.53) соответственно. Нетрудно убедиться, что любая линейная комбинация волновых 
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функций вырожденных стационарных состояний удовлетворяет стационарному 

уравнению Шредингера и также описывает состояние с определенной энергией.  

Все волновые функции (6.51) действительные. Каждая из них определяет 

пространственное распределение электронной плотности в форме «гантели» вытянутой 

вдоль соответствующей оси декартовой системы координат. Опыт, накопленный 

квантовой химией, показывает, что в методе МО ЛКАО удобнее строить молекулярные 

орбитали из атомных волновых функций (6.51), чем из водородоподобных АО с 

орбитальным числом l = 1. 

Таким образом, минимальный базис АО для конструирования МО основных состояний 

молекул из атомов с химическими номерами Z от 3 до 10 состоит из пяти пар орбиталей 

1s, 2s, 2pX , 2pY, 2pZ. 

Далее, для краткости обозначений, приближенные молекулярные орбитали, 

полученные методом ЛКАО, далее будут обозначаться символами точных МО, введенных 

выше.  

Для получения приближенных МО ЛКАО можно, воспользовавшись 

вышеприведенными правилами 1 – 3, можно каждую молекулярных орбиталей составить 

только из двух атомных. Тогда наиболее низкоэнергетические молекулярные орбитали 

можно представить следующими формулами:  

1σg = 1s1 + 1s2   1σu = 1s1 – 1s2   (6.52) 

2σg = 2s1 + 2s2   2σu = 2s1 – 2s2   (6.53) 

В этих и следующих обозначениях АО последний нижний индекс задает номер атома. 

Из атомных p-орбиталей составляются следующие МО : 

3σg = 2pZ1 + 2pZ2   3σu = 2pZ1 – 2pZ2   (6.54) 

1πg(x) = 2pX1 – 2pX2 ,  1πu(x) = 2pX1 + 2pX2   (6.55) 

1πg(y) = 2pY1 – 2pY2 ,  1πu(y) = 2pY1 + 2pY2   (6.56) 

Молекулярные орбитали (6.54) описываются симметрией точечной группы D∞h. 

Орбитали (6.55) и (6.56) инвариантны относительно поворота вокруг оси Z на угол π/2 с 

одновременной переменой знака волновой функции. Эти орбитали обладают симметрией 

черно-белой группы mm′2′, хотя соответствующее распределение электронной плотности 

имеет симметрию D2h. Энергия молекулярных π-орбиталей не зависит от их ориентации в 

пространстве, поэтому МО 1πg(x) и 1πg(y), а также 1πu(x) и 1πu(y) соответственно, 

обладают одинаковыми энергиями.  
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Результаты расчетов энергий МО (6.52) – (6.56) для молекул O2 и F2 представлены на 

рис.6.10. Видно, что каждая комбинация АО дает две МО, причем одна из них имеет 

энергию бóльшую относительно порождающей АО, а другая – меньшую. Следовательно, 

формулы (6.52) – (6.56) задают 5 связывающих и 5 разрыхляющих орбиталей. Прочность 

молекулы и ее физические характеристики определяются, в первую очередь, порядком 

заселения МО электронами. 

При расчете электронных конфигураций основных стационарных состояний молекул, 

сведенных в табл.6.4, достаточно было применить принцип Паули и требование 

минимальности энергии системы. В молекулах, где заполняются вырожденные МО, 

выполнения этих двух условий недостаточно. 

Рассмотрим для примера основное стационарное состояние молекулы O2 , которая 

содержит 16 электронов. Электроны последовательно заполняют орбитали 1σg , 1σu , 2σg , 

2σu , 1σg, 1πu(x), 1πu(y). Каждый из двух оставшиеся электронов может разместиться в 

любом их 4-х одноэлектронных состояний (спин-орбиталей), объединенных в орбитали 1π 

g(x) и 1π g(y), имеющих в приближении конфигураций одинаковые энергии. Такое 

распределение имеет, вообще говоря, 2
4C  = 6 вариантов, которые в используемом 

приближении являются равновероятными. Таким образом, в рамках приближения 

электронных конфигураций вопрос об основном состояние молекулы O2 не может 

решиться. Более детальный анализ взаимодействия электронов и ядер в молекуле 

позволяет обнаружить зависимость энергии молекулы от величины суммарного спина S0 

электронной подсистемы и ее суммарного момента импульса L0. 

Совокупность экспериментальных результатов показала справедливость 

распространения правила Хунда на молекулы. Согласно этом правилу, при 

фиксированной электронной конфигурации наинизшей энергией обладает стационарное 

состояние с максимально возможной величиной суммарного спина S0 = Smax электронной 

подсистемы. Если равенство S0 = Smax выполняется для нескольких состояний, то 

основным является состояние с максимально возможной величиной суммарного момента 

импульса L0 = Lmax.  

Из правила Хунда следует, что в основном состоянии молекулы O2 электронная 

конфигурация имеет вид: 

(1σg)2 (1σu)2 (2σg)2 (2σu)2 (1σg)2 (1πu(x))2 (1πu(y))2 (1πg(x))1 (1πg(y))1  (6.57) 

Таким образом, на орбиталях 1π g(x) и 1π g(y) размещаются по одному электрону, 

которые имеют проекции спина одного знака. При этом модуль спина электронной 
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подсистемы молекулы определяется формулой S0 = ħ )1( 00 +ss  где квантовое число s0 

=1. Как следствие, молекула O2 в основном состоянии обладает магнитным моментом, что 

подтверждается экспериментально. Молекулярный кислород демонстрирует свойства 

типичного парамагнетика, например, втягивается в область более сильного магнитного 

поля. Важно, что парамагнетизм молекулы O2 получил объяснение только после создания 

квантовой теории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.10. Качественная энергетическая схема формирования МО ЛКАО для молекул O2 и F2 . 

По вертикальной оси отложена энергия. АО 2p трижды вырождены по энергии, МО 1π – дважды. 

Электроны, размещенные по одному в состояниях, характеризуемых МО 1π g(x) и   1π 

g(y), в химии называются неспаренными. Электроны в таких состояниях играют важную 

роль в механизме многих химических реакций. 

Переходя к молекуле F2, заметим, что электронная конфигурация основного состояния 

содержит только заполненные МО: 

(1σg)2 (1σu)2 (2σg)2 (2σu)2 (1σg)2 (1πu(x))2 (1πu(y))2 (1πg(x))2 (1πg(y))2  (6.58) 

Следовательно, молекула F2 обладает нулевым суммарным спином.  

При исследовании других двухатомных гомоядерных молекул выяснилось, что для 

построения их МО базис АО необходимо расширить. Например, нельзя пренебрегать 
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интегралом перекрытия орбитали 2s одного атома с орбиталью 2pz другого. Тогда МО 2σg 

должна записываться в виде: 

2σg = c1 (2s1 + 2s2) + c2 (2pz1 – 2pz2)    (6.59) 

Расчеты показали, что для молекул O2 и F2 в грубом приближении можно пренебречь 

малым коэффициентом c2, однако для более легких двухатомных гомоядерных молекул 

МО конструируются на базисе из нескольких АО. Выражения аналогичные (6.59) 

составляются и для более высокоэнергетических МО. Результаты вычислений 

качественно представлены в виде схемы на рис.6.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.11. Качественная энергетическая схема формирования МО ЛКАО для двухатомных молекул 

от Li2 до F2. По вертикальной оси отложена энергия. АО 2p трижды вырождены по энергии, МО 1π 

– дважды. 

 

Результаты расчета методом МО ЛКАО основных параметров двухатомных 

гомоядерных молекул, состоящих из атомов легких химических элементов, приведены в 

таблице 6.5. Видно, что с увеличением кратности связи происходит монотонный рост 

энергии диссоциации D и монотонное уменьшение равновесного расстояния R0 . 

Молекулы, у которых на связующих и разрыхляющих молекулярных орбиталях 
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размещено по равному количеству электронов (т.е. кратность связи равна нулю) являются 

нестабильными и самопроизвольно диссоциируют на отдельные атомы. 

Таблица 6.5. 

Физические характеристики некоторых двухатомных гомоядерных молекул. 

Молекула Электронная конфигурация Кратность 

связи 

Равновесное 

расстояние 

(Å) 

Энергия 

диссоциации 

(эВ) 

Li2 [1] (2σg)1 1 2,67 1,1 

Be2 [1] (2σg)2(2σu)2 0 – – 

B2 [1] [2] (1πu)2 1 1,59 3,0 

C2 [1] [2] (1πu)4 2 1,24  6,4 

N2
+ [1] [2] (1πu)4 (3σg)1 5/2 1,12 8,9 

N2 [1] [2] (1πu)4 (3σg)2 3 1,1 9,9 

O2
+ [1] [2] (1πu)4 (3σg)2 (1πg)1 5/2 1,12 6,6 

O2 [1] [2] (1πu)4 (3σg)2 (1πg)2 2 1,21 5,2 

F2 [1] [2] (1πu)4 (3σg)2 (1πg)4 1 1,42 1,4 

Ne2 [1] [2] (1πu)4(3σg)2(1πg)4(3σu)2 0 – – 

Символами [1] и [2] для краткости обозначены электронные конфигурации (1σg)2(1σu)2 и 

(2σg)2(2σu)2 соответственно. 

О других типах химической связи. 

Химики в эмпирический период развития своей науки различали около двух десятков 

разновидностей химической связи. С точки зрения квантовой теории, проблема 

межатомных связей в принципе решается в общем виде с помощью стационарного 

уравнения Шредингера для молекулы. Однако, сложный вид гамильтониана, 

описывающего многоатомные системы, обусловливает непреодолимые трудности точного 

решения стационарного уравнения Шредингера для таких объектов. По этой причине в 

квантовой теории молекул и твердых тел широко применяются приближенные методы 

расчета физических характеристик, которые используют некоторые общие понятия, 

оказавшиеся полезными для расчета физических характеристик исследуемых структур. 

Одним из важнейших является понятие химической связи. 

Все многообразие межатомных взаимодействий сводится к нескольким наиболее 

типичным видам. Для каждого типа химической связи разрабатывается приближенная 
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математическая модель, базирующаяся на определенных физических предположениях. 

Грубо говоря, в основе каждого типа лежит некоторый превалирующий физический 

механизм или процесс. Влияние прочих процессов полагается пренебрежимо малым или 

учитывается впоследствии в виде поправок. Для расчетов характерных параметров 

межатомной связи используется математический аппарат квантовой механики. 

Сопоставление результатов расчетов с экспериментальными данными позволяет 

совершенствовать разработанную модель. 

Выше были рассмотрены два самых распространенных типа химической связи – ионная 

и ковалентная. Характерные энергии ионных связей в молекулах и кристаллах составляют 

несколько электронвольт. Межатомные равновесные расстояния зависят от геометрии 

структуры и, в основном, изменяются в пределах 1 – 3 Å. Энергии ковалентных связей, в 

основном, лежат в диапазоне 1 – 10 эВ. Разброс энергий объясняется, в первую очередь 

различной кратностью связи. Межатомные расстояния имеют тот же порядок, что и 

ионных связей.  

В рамках ковалентного типа связи различают гомеополярную и гетерополярную 

разновидности. Если функция электронной плотности ρ(r) заполненной молекулярной 

орбитали симметрична относительно средней точки межатомного промежутка, то такая 

ковалентная связь называется гомеополярной. Если максимум электронной плотности 

сдвинут к одному из связанных атомов, то связь называется гетерополярной, которая 

рассматривается в следующей главе.  

Например, атомы в структуре алмаза объединены ковалентной связью, причем 

максимумы функции электронной плотности совпадают с центрами межатомных 

расстояний. В бинарных химических соединениях типа антимонида индия InAs, 

состоящих из атомов третьей и пятой главных групп таблицы Менделеева, максимум 

электронной плотности сдвигается к атомам пятой группы. В соединениях типа AII BIV 

аналогичное смещение электронной плотности увеличивается. Отсюда следует, что с 

увеличением полярности ковалентной связи она постепенно становится неотличимой от 

ионной. Таким образом, не существует строгой границы между ионной и гетерополярной 

ковалентной связью, что иллюстрирует приближенность понятия химической связи. 

Следует отметить, что в некоторых молекулах формируются связующие молекулярные 

орбитали, которые делокализованны («размазаны») по трем и более атомам. При 

заполнении электронами таких орбиталей возникают ковалентные связи, объединяющие 

вместе несколько атомов. Такие многоцентровые связи существуют, например, в 

бензольных кольцах. 
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В металлах, сплавах, интерметаллических соединениях реализуется специфический вид 

межатомного взаимодействия, который называется металлической связью. 

Количественная теория этого типа связи разработана в рамках теории твердого тела. 

Особенность металлической связи заключается в том, что при объединении в 

кристаллическую структуру образуются специфические орбитали, делокализованные по 

всему объему кристалла. Собственная энергия этих делокализованных орбиталей такова, 

что при переходе на них валентных электронов атомов энергия всей структуры 

понижается, что и обеспечивает стабильность и прочность металлических структур. 

«Обобществленные» электроны, заполняющие делокализованные орбитали, называются 

электронами проводимости, т.к. именно они обеспечивают высокую электропроводность 

металлов. Плотность электронов проводимости примерно постоянна по всему 

металлическому образцу. Так как все атомы металлов отдают электроны на заполнение 

делокализованных орбиталей, можно сказать, что металл состоит из упорядоченно 

расположенных положительных ионов и электронов проводимости, легко мигрирующих 

по всему объему металлического кристалла.  

Для металлических связей характерны несколько большие межатомные (точнее, 

межионные) равновесные расстояния R0 по сравнению с ковалентной и ионной связями. 

Прочность металлических структур обеспечивается большим количеством ближайших 

соседей N1 у каждого атома. При N1 = 12 величина расстояния R0 лежит в интервале 2,6 – 

2,9 эВ, при N1 = 8 величины R0 могут превышать 3 эВ.  

Заметим, что эффект делокализации электронов, вообще говоря, размывает строгую 

границу между ковалентной и металлической связями.  

Три перечисленные типа химической связи являются сильными. Кристаллические 

структуры с этими типами химической связи обладают устойчивостью в широком 

интервале температур.  

Между электронейтральными частицами действуют притягивающие силы Ван-дер-

ваальса которые образуют еще один распространенный тип химической связи: ван-дер-

ваальсовский. Если молекулы обладают постоянным электрическим дипольным моментом 

de, то между ними возникает диполь-дипольное притяжение, хорошо изученное в 

классической физике. Сила взаимодействия двух дипольных моментов (короче, диполей) 

зависит от их взаимной ориентации и расстояния между ними. Тепловое движение 

молекул приводит к разориентации диполей, и их энергия взаимодействия определяется 

выражением: 
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где r – среднее расстояние между диполями, kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура. Величина (6.60) дает заметный вклад в энергию межмолекулярного 

взаимодействия для молекул со сравнительно большим электрическим дипольным 

моментом de, например, H2O или NH3 .  

Электронейтральный атом (или молекула), не имеющий дипольного момента в 

свободном (изолированном) состоянии, может его приобрести под действием 

электрическое поле другой молекулы, обладающей электрическим дипольным моментом 

de, Этот эффект называется поляризацией, а возникающие диполи – наведенными 

(индуцированными). Энергия взаимодействия постоянного дипольного момента с 

индуцированным выражается формулой: 

6

2

2
2)(

r
drU eeα

−=      (6.61) 

где коэффициент αe называется поляризуемостью частицы.  

Исследования показали, что основной вклад во взаимное притяжение 

электронейтральных атомов (или молекул) дает т.н. дисперсионное взаимодействие. Оно 

осуществляется из-за образования в нейтральных атомах мгновенных диполей, 

возникающих вследствие случайного (вероятностного) характера движения электронов. 

Энергия дисперсионное взаимодействие рассчитывается методами квантовой механики и 

оказывается обратно пропорциональной r6.  

Следовательно, суммарная энергия взаимодействия электронейтральных атомов или 

молекул может быть выражена приближенной формулой 

)exp()( 6 CrB
r
ArU −+−=     (6.62) 

где A, B и C – константы, характерные для взаимодействующих атомов. 

Экспоненциальное слагаемое в (6.62) описывает отталкивание атомов при сближении из-

за перекрывания внешних электронных оболочек.  

Баланс сил диполь-дипольного притяжения и межэлектронного отталкивания 

обеспечивает минимум энергии системы атомов или молекул при определенных 

равновесных расстояниях между ними. 

Ван-дер-ваальсовская химическая связь возникает, в частности, между атомами 

инертных газов при низких температурах. Эти же взаимодействия обеспечивают 

устойчивость кристаллов, образованных органическими молекулами. 



 164

Энергии ван-дер-ваальсовских связей в среднем на порядок ниже, чем энергия сильных 

химических связей. Характерные равновесные расстояния R0 ван-дер-ваальсовской связи 

превышают соответствующие величины для сильных химических связей и, в среднем, 

равняются 3,5 ÷ 4 Å. Например, в кристалле аргона R0 = 3,75 Å, а энергия межатомной 

связи составляет около 0,1 эВ. 

Еще одна специфическая разновидность химической связи – водородная – возникает, 

если при образовании ковалентной связи единственный электрон атома водорода 

переходит на связующую молекулярную орбиталь. Если вблизи расположены другие 

атомы, то между ядром атома водорода (протоном) и электронными оболочками соседних 

атомов действуют силы кулоновского притяжения. Рентгенографические и 

нейтронографические исследования показали, что протон атома водорода весьма слабо 

экранирован электронами молекулярной орбитали и образует устойчивую связь. Этот тип 

связи атомов водорода формируется, чаще всего, с атомами 7-й и 6-й групп таблицы 

Менделеева, которые имеют сравнительно большое количество электронов во внешнем 

электронном слое.  

Энергии водородных связей в среднем несколько выше, чем ван-дер-ваальсовских и 

могут варьироваться в пределах 0,1 – 0,5 эВ. Равновесные расстояния R0 водородных 

связей превышают величины R0 для сильных связей. 

В частности, благодаря водородным связям, молекулы воды H2O, атомы внутри 

которой объединены ковалентной связью, образуют гексагональную структуру льда. 

Длина ковалентной связи равна 1,01 Å, а длина водородной связи (равновесное расстояние 

между протоном и ядром атома кислорода соседней молекулы) равняется 1,75 Å. 

Водородные связи стабилизируют форму длинных органических молекул белков, 

нуклеиновых кислот, в том числе двойную спираль ДНК. 

Подводя итог краткому обзору основных типов химических связей, отметим, что 

ионная, металлическая и ван-дер-ваальсовская связь не отличаются направленностью. Это 

значит, электронная плотность в окрестности связанных атомов приблизительно 

сохраняет сферическую симметрию. Напротив, ковалентная и водородная связи относятся 

к направленным. Электронная плотность имеет характерный максимум вдоль линии, 

соединяющей центры взаимодействующих атомов. Тип химической связи между атомами 

во многом определяет атомную структуру кристаллов. 
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Принцип плотнейший упаковки для кристаллических соединений. 

Многие важные параметров кристаллической структуры определяются видом 

зависимости потенциальной энергии взаимодействия атомов от межатомного расстояния 

r, т.е. функцией U(r). Эти функции для пар различных атомов, конечно, имеют 

индивидуальные особенности. Однако несмотря на различие параметров атомов разных 

химических элементов и разнообразие типов химической связи, функции U(r) обладают 

характерными общими закономерностями (см.рис.6.12).  

 
Рис.6.12. Схематическая зависимость энергии взаимодействия двух атомов от 

межатомного расстояния. 

а) сильная связь (ионная, ковалентная, металлическая); б) слабая связь (ван-дер-

ваальсовая, водородная). Начало оси координаты r совмещено с центром одного атома, 

ось направлена через центр другого. Аддитивная постоянная потенциальной энергии 

выбрана из условия U(r → ∞) → 0, что соответствует началу отсчета энергии от 

суммарной энергии изолированных атомов. 

 

Во-первых, если между атомами существует устойчивая химическая связь, то кривая 

U(r) имеет минимум в отрицательной области значений, который соответствует среднему 

межатомному расстоянию R0. Величина R0, вообще говоря, характерна для данной пары 

атомов и типа химической связи между ними. Точка минимума r = R0 функции U(r) дает 

равновесное положение второго атома относительно первого. Таким образом, величина R0 
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представляет собой среднее межатомное расстояние d или длину химической связи в 

конденсированном состоянии вещества. 

Во-вторых, при уменьшении межатомного расстояния r → 0 функция U(r) резко и 

практически неограниченно возрастает. Это означает, что независимо от механизма 

межатомного взаимодействия (типа химической связи) при сближении атомов возникают 

силы отталкивания, которые очень резко возрастают при сближении атомов. Расстояние, 

на котором силы отталкивания становятся преобладающими, определяется 

перекрыванием волновых функций внешних электронов взаимодействующих атомов. 

Вышеприведенные особенности межатомной связи обусловливают эффективность 

описания кристаллических структур с помощью модели твердых шаров. В этом 

приближении пренебрегается тепловыми колебаниями атомов и проводится замена 

атомов несжимаемыми шарами, которые касаются друг друга. Касание соответствует 

такому расположению взаимодействующих атомов, которое обеспечивает минимум 

потенциальной энергии кристалла. 

В рамках данной модели каждому атому ставится в соответствие определенный радиус 

твердого шара RA. При этом длины химических связей должны выражаться суммой 

радиусов твердых шаров, характеризующих взаимодействующих атомов. Если d(A, B) – 

расстояние между взаимодействующими атомами A и B , то  

d(A, B) = RA + RB    (6.63) 

где RA и RB – радиусы атомов A и B соответственно.  

Радиусы атомов в модели твердых шаров должны обладать свойством аддитивности. 

Это означает, что радиусы, определенные на основе анализа межатомных расстояний в 

некоторой кристаллической структуре, являются пригодными для описания других 

кристаллов, содержащих данные атомы.  

Основная трудность разработки аддитивной системы радиусов атомов заключается в 

следующем. Когда атом вступает во взаимодействие с другими, т.е. образует химическую 

связь, то волновые функции его внешних (валентных) электронов претерпевают 

значительную перестройку. Размер взаимодействующего атома по сравнению с радиусом 

изолированного может заметно меняется.  

Экспериментальные исследования структур множества кристаллов показали, что не 

удается охарактеризовать атом данного химического элемента определенным радиусом 

твердого шара, который был бы пригоден для описания всех известных кристаллических 

структур. С другой стороны, выяснилось, что, оставаясь в рамках определенного типа 

химической связи, можно взаимодействующим атомам поставить в соответствие 
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определенные эффективные радиусы так, чтобы приближенно выполнялось свойство 

аддитивности (6.63). Иначе говоря, можно составить набор металлических, ван-дер-

ваальсовых и других эффективных радиусов, обладающих свойством аддитивности. 

Будучи однажды вычисленными, они наблюдаются в новых открываемых или 

синтезированных кристаллических структурах. Определенные таким образом радиусы 

называются кристаллохимическими. Зависимость эффективных радиусов от типа 

химической связи обусловливает существования и использования несколько наборов 

эффективных размеров взаимодействующих атомов, которые сводятся в систему 

кристаллохимических радиусов. Точность определения кристаллохимического радиуса 

обычно ограничивается одной сотой ангстрема. 

Наряду с системой атомных эффективных радиусов построена система ионных 

радиусов Ri. Анализ кристаллических структур показал, что величина ионного радиуса 

для определенного химического существенно зависит от заряда иона. Например, для иона 

V2+ эффективный радиус равен Ri = 0,93 Å, для иона V3+ Ri = 0,78 Å.  

Заметим, что, вообще говоря, полная энергия кристаллической структуры обусловлена 

взаимодействием всевозможных пар атомов. Однако в рассматриваемом приближении 

основной вклад в энергию кристалла дает взаимодействие ближайших соседей, т.е. пар 

соприкасающихся атомов – твердых шаров. Как было показано выше, касание твердых 

шаров соответствует расположению взаимодействующих атомов, которое обеспечивает 

минимум потенциальной энергии. Следовательно, с наибольшей вероятностью 

стабильные кристаллические структуры образуются, если каждый атом 

взаимодействовать с наибольшим числом соседних, или, иначе говоря, каждый твердый 

шар будет касаться большего количества соседних твердых шаров. Таким образом, 

требование наименьшей потенциальной энергии взаимодействия атомов может быть в 

данной модели переформулирован в принцип максимальности числа касаний твердых 

шаров, описывающих атомы. При этом отношение объема шаров ко всему объему 

кристаллического пространства, т.н. коэффициент заполнения, будет максимальным. 

Упаковки твердых шаров с максимально возможным коэффициентом заполнения 

называются плотнейшими упаковками.  

Таким образом, модель твердых шаров приводит к выводу, что наиболее стабильные 

кристаллические структуры должны описываться плотнейшими упаковками. Такой 

подход к описанию кристаллических структур называется принципом плотнейшей 

упаковки.  
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Следует иметь в виду, что этот подход является лишь геометрическим принципом, и 

его недостаточно для полного описания атомных структур кристаллов. Однако 

кристаллографические исследования показали, что принцип плотнейшей упаковки 

успешно описывает огромное множество кристаллических структур, особенно в случаях 

«ненаправленных» химических связей – металлических, ван-дер-ваальсовых, ионных. 

«Ненаправленные» связи могут быть представлены взаимодействием атомов со 

сферически симметричной электронной плотностью. В таких случаях требование 

максимального числа касаний соседей для образования наиболее стабильной 

кристаллической структуры является естественным.  

Число касаний шара с соседними (т.е. количество ближайших соседей у атома) 

называется координационным числом данного атома. В частности, анализ структур с 

ионным типом связи позволил выяснить, что ионный кристаллохимический радиус для 

определенного химического существенно зависит не только от заряда иона, но и от его 

координационного числа (к.ч.). В следующей таблице приведены примеры ионных 

радиусов для разных значений координационных чисел. 

Таблица 6.6. 

Ионные радиусы (Å) для различных координационных чисел (к.ч.). 

К.ч. 

Ион 

2 4 6 7 8 9 12 

Na1+  1,13 1,16 1,26 1,32 1,38 1,53 

K1+  1,51 1,52 1,60 1,65 1,69 1,78 

F1– 1,15 1,17 1,19     

Cl7+  0,22 0,44     

O2– 1,21 1,24 1,26 1,28    

S6+  0,26 0,43     

U4+   1,03 1,10 1,14 1,19 1,31 

U6+ 0,59 0,66 0,87 0,95 1,00   

 

Ковалентные связи, в отличие от вышеперечисленных являются «направленными». Это 

означает, что максимумы электронной плотности валентных электронов этих связях 

располагаются в межатомных областях. Тем не менее, модель твердых шаров оказалась 

полезной и для описания кристаллических структур с ковалентными связями. Оказалось 

возможным разработать систему эффективных ковалентных радиусов обладающих 
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свойством аддитивности. Экспериментальные исследования показали, что существует 

заметное различие между ковалентными и металлическими радиусами одного и того же 

химического элемента. Например, атомы серого олова (α-Sn) связаны ковалентными 

связями, их атомный радиус равен 1,4 Å. Межатомное расстояние в белом олове (β-Sn), 

которое является типичным металлом, равно 3,03 Å. Следовательно, металлический 

радиус атома олова превышает ковалентный.  

Таблица 6.7. 

Сравнительные значения ковалентных радиусов для некоторых химических элементов. 

Первое число – тетраэдрический радиус, второе – октаэдрический в ангстремах. 

   C 

0,77 / 0,97 

N 

0,70 / 0,95 

O 

0,66 / 0,90 

 Mg 

1,46 / 1,42 

Al 

1,26 / 1,41 

Si 

1,17 / 1,37 

P 

1,10 / 1,35 

S 

1,04 / 1,30 

Cu 

1,35 / 1,25 

Zn 

1,31 / 1,27 

Ca 

1,26 / 1,35 

Ge 

1,22 / 1,43 

As 

1,18 / 1,43 

Se 

1,14 / 1,40 

Ag 

1,53 / 1,43 

Cd 

1,48 / 1,45 

In 

1,44 / 1,53 

Sn 

1,40 / 1,60 

Sb 

1,36 / 1,60 

Te 

1,32 / 1,56 

Au 

1,50 / 1,40 

Hg 

1,48 / 1,45 

Tl 

1,47 / 1,73 

Pb 

1,46 / 1,67 

Bi 

1,46 / 1,65 

 

 

Величина ковалентного радиуса зависят от координационного числа. Наиболее 

употребительными на практике являются «тетраэдрические» (координационное число 4) и 

октаэдрические (координационное число 6) ковалентные радиусы. Примеры таких 

радиусов приведены в таблице 6.7. 

Кроме того, ковалентные радиусы сильно зависят от кратности связи. Например, для 

атомов углерода, азота, кислорода и серы сокращение ковалентного радиуса по сравнению 

с одинарной связью составляют для двойных связей 12 ÷ 14 %, для тройных – 20 ÷ 22 %. 

Для «нецелочисленных» связей ковалентные радиусы принимают промежуточные 

значения. 
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ГЛАВА 7. ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 

МОЛЕКУЛ 

 

Вариационный метод Ритца 

Одном из общих подходов к исследованию многоэлектронных систем, в том числе 

молекул, является вариационный метод, разработанный Ритцем. Метод основан на 

следующей важной теореме квантовой механики. Пусть электронная система (атом, 

молекула, ион и т.п) описывается гамильтонианом H€ . Основное стационарное состояние 

системы характеризуется точной волновой функцией Ψ0 и обладает энергией E0. Тогда 

для любой нормированной функции Ψ выполняется соотношение  

E  = dVH∫ ΨΨ €*  ≥ dVH∫ ΨΨ 0
*
0
€  = E0 ,   (7.1) 

где интегрирование проводится по всему пространству. 

Доказательство приводится в курсах квантовой механики. По определению величина 

E  представляет собой среднюю энергию состояния, характеризуемого волновой функций 

Ψ. Согласно соотношению (7.1), энергия состояния, вычисленная с помощью 

приближенной волновой функции всегда превышает точное значение энергии основного 

состояния. Если волновая функция Ψ неограниченно приближается к точной волновой 

функции Ψ0 , то энергия, выраженная левым интегралом в соотношении (24.1), стремится 

к точному значению E0 энергии основного состояния данной электронной системы. Иначе 

говоря, замена функции Ψ на функцию Ψ0 в левом интеграле обеспечивает достижение 

экстремума величины E . 

На теореме (7.1) базируется вариационный метод Ритца для молекул. По причине 

невозможности получить точное решение уравнения Шредингера, волновая функция 

основного состояния молекулы выбирается в виде линейной комбинации n независимых 

функций ϕi (i = 1, …n)  

Ψ = ∑
=

ϕ
n

i
iic

1

     (7.2) 

В качестве функций ϕi (i = 1, …n) могут быть выбраны, вообще говоря, любые 

определенные функции, т.е. не обязательно АО. Коэффициенты ci (i = 1, …n) вводятся 

сначала как неопределенные параметры, предназначенные для варьирования. Величины ci 

(i = 1, …n) подбираются так, чтобы функция (7.2) наилучшим образом приближала 
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точную волновую функцию Ψ0 . Критерием наилучшей аппроксимации, согласно теореме 

(24.1), является минимальность величины E .  

Запишем энергию E  в виде левого интеграла (7.1), подставив в него выражение (7.2). 

Примем во внимание, что функция (7.2) не обязательно нормирована на единицу, а 

функции ϕi (i = 1, …n) не обязательно ортогональны. Тогда энергия E  представится 

следующим отношением двойных сумм 

E  = 

∑∑ ∫

∑∑ ∫

= =

= =

ϕϕ

ϕϕ

n

i

n

j
jiji

n

i

n

j
jiji

dVcc

dVHcc

1 1

**

1 1

** €

    (7.3) 

где индексы i и j независимо пробегают набор значений 1, …n.  

Введем обозначения для матричных элементов  

dVHH jiij ∫ ϕϕ= €*      (7.4) 

и интегралов перекрытий 

dVS jiij ∫ ϕϕ= *     (7.5) 

подобно тому, как это было сделано в предыдущей главе для молекулы H2
+. Это позволяет 

переписать (7.3) в виде уравнения: 

0
1 1

*

1 1

* =− ∑∑∑∑
= == =

n

i

n

j
ijji

n

i

n

j
ijji SccEHcc    (7.6) 

Будем рассматривать величину E  как непрерывную функцию E(c1,...cn) коэффициентов 

ci (i = 1, …n). Условием минимальности функцию (c1,...cn) является равенство нулю всех 

частных производных вида: 

ic
E

∂
∂  = 0 , i = 1, …n.   (7.7) 

Продифференцируем уравнение (7.6) по параметрам *
ic  (i = 1, …n) и получим систему 

из n уравнений:  

*
ic

E
∂

∂
− ∑∑

= =

n

i

n

j
ijji Scc

1 1

* – E∑
=

n

j
ijjSc

1

+∑
=

n

j
ijjHc

1

= 0,  i = 1, …n.  (7.8) 
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Условия (7.7) обеспечивают равенство нулю первого слагаемого во всех 

вышеприведенных уравнениях (7.8) и система (7.8) становится однородной относительно 

искомых коэффициентов cj (j = 1, …n) : 

∑
=

=−
n

j
ijijj ESHc

1

0)( , j = 1, …n.  (7.9) 

Как известно, система однородных уравнений типа (7.9) имеет нетривиальное решение, 

если ее детерминант равен нулю, т.е. 

det(Hij – E Sij) = 0    (7.10) 

Уравнение (24.10) называется секулярным или вековым. Оно имеет, вообще говоря, n 

корней E1, … En . Наименьший из корней Emin является искомой энергией основного 

состояния молекулы, остальные корни соответствуют некоторым возбужденным 

состояниям.  

Далее следует найденное значение Emin подставить в систему уравнений (7.9) и, решив 

ее, вычислить коэффициенты cj (j = 1, …n). Подстановка найденных значений в 

разложение (7.2) даст явный вид волновой функции основного состояния молекулы. 

Следует заметить, что полученная вышеописанным вариационным методом волновая 

функция соответствует минимально возможной энергии молекулы (основному 

стационарному состоянию), однако может быть непригодна для вычисления других 

физических характеристик этой молекулы. 

Расчет молекулярных орбиталей вариационным методом. 

Проиллюстрируем вариационный метод на примере расчета энергии основного 

состояния произвольной двухатомной молекулы. Волновую функцию зададим согласно 

(7.2) в виде  

ψ = c1 ϕ1 + c2 ϕ2 ,    (7.11) 

который совпадает с представлением (6.31). Однако в общем случае, в отличие от 

рассмотренного в предыдущей главе, коэффициенты c1 и c2 не связаны определенными 

симметрическими соотношениями. Секулярные уравнения имеют вид  

c1 ( H11 – E S11 ) + c2 ( H12 – E S12 ) = 0 

(7.12) 

c1 ( H21 – E S21 ) + c2 ( H22 – E S22 ) = 0 
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Из симметрии интегралов (6.4) и (6.5) следует H12 = H21 и S12 = S21. Без потери 

общности можно полагать, что базисные функции ϕ1 и ϕ2 нормированы, т.е. S11 = S22 = 1. 

Детерминант системы (6.12) принимает вид  

EHSEH
SEHEH

−−
−−

221212

121211     (7.13) 

Приравнивая детерминант (7.13) нулю, получим квадратное уравнение для энергии  

(H11 – E) (H22 – E) – (H12 – E S12)2 = 0   (7.14) 

Не представляет труда записать в общем виде выражения для обоих корней 

полученного уравнения, хотя это выглядит несколько громоздко.  

Рассмотрим практически важную ситуацию, когда интеграл перекрытия S12 мал по 

сравнению с единицей. Тогда корни уравнения (7.14) могут быть записаны в следующей 

форме 

E = 




 +−±+ 2

12
2

22112211 4)()(
2
1 HHHHH   (7.15) 

Теперь интересно остановится на двух частных случаях. В первом рассмотрим 

гомоядерные молекулы, для которых справедливо равенство H11 = H22 . Тогда решение 

(7.15) запишется в простом виде  

E = H11 ± H12 .     (7.16) 

где энергия H11 – H12 соответствует основному состоянию молекулы.  

Выражение (7.16) означает, что два значения энергии МО располагаются по обе 

стороны от энергии АО. Иначе говоря, энергия одной из МО выше энергии АО, энергия 

другой – ниже, при этом разность энергий МО равна 2H12. Говорят, что атомная орбиталь 

симметрично расщепляется на 2 молекулярные, из которых одна связывающая с энергией 

H11 – H12 , другая – разрыхляющая, имеющая энергию H11 + H12 . Такие расщепления 

приведены на рис.6.10.  

Второй интересный частный случай выражения энергии (7.15) касается гетероядерных 

молекул и определяется условием  

H12 << H11 – H22.     (7.17) 

В этом случае радикал в (7.15) можно разложить в ряд до линейного члена по степеням 

малого параметра H12 / (H11 – H22). Тогда корни (7.15) приближенно выразятся следующим 

образом:  

E = H11 + 
2211

2
12
HH

H
−
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(7.18) 

E = H22 – 
2211

2
12
HH

H
−

 

Это означает, что в данном случае энергии МО смещены относительно энергий АО на 

величину 2
12H  / (H11 – H22), при этом энергия одной МО смещается вверх, другая – вниз. 

Условие (7.17) обуславливает относительно небольшую величину смещений 

энергетических уровней. Следует заметить, что если H11 > H22 , то энергетический уровень 

первой орбитали поднимается, а уровень второй – понижается. В квантовой химии 

принято говорить, что в данном случае при взаимодействии атомов энергетические 

уровни орбиталей «отталкиваются».  

Смещение энергии 2
12H  / (H11 – H22) может быть мало вследствие малости величины 

H12 или большого значения разности H11 – H22. Из уравнений системы (7.12) можно 

получить отношения коэффициентов c1 / c2 

2

1
c
c = 

EH
HES

−
−

11

1212  и 
2

1
c
c = 

1212

22
ESH

HE
−

−    (7.19)  

Если полученные величины энергий (7.18) подставить в (7.19), то легко убедиться, что 

отношение коэффициентов c1 / c2 либо очень мало, либо очень велико. Это означает, что 

превалирующий вклад в волновую функцию молекулы (7.11) дает лишь одна из атомных 

орбиталей. Таким образом подтверждается приведенное в предыдущей лекции первое 

правило составление минимального набора АО : энергии АО не должны значительно 

различаться. Кроме того, мы теперь можно сформулировать еще одно полезное 

утверждение: – в минимальный набор АО не следует включать орбитали ϕi и ϕj для 

которых перекрестный матричный элемент Hij имеет относительно малое значение.  

Расчет молекулярных орбиталей и энергий стационарных состояний гетероядерных 

молекул (по сравнению с гомоядерными) представляет собой гораздо более громоздкую 

задачу, несмотря на введенные выше приближения. Подробная методика расчетов и 

полученные результаты приводятся в специализированных курсах квантовой химии. В 

качестве примера приведем некоторые результаты расчетов для молекулы HF 

(фтороводорода) в основном состоянии.  

Эта гетероядерная молекула содержит 10 электронов, которые распределены по 5-и 

молекулярным орбиталям. Расчеты были проведены для минимального базиса, 

состоящего из волновой функции 1s-орбитали атома водорода 1s(H), 1s, 2s и 2p орбиталей 
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атома фтора: 1s(F), 2s(F), 2px(F), 2py(F) и 2pz(F). Наиболее низкоэнергетические МО 

(заполнение которых соответствует основному состоянию молекулы HF) имеют вид:  

1σ = 0,997 1s(F) + 0,013 2s(F) + 0,002 2pz(F) – 0,031 1s(H) , 

 

2σ = – 0,24 1s(F) + 0,955 2s(F) + 0,11 2pz(F) + 0,16 1s(H) , 

(7.20) 

3σ =  0,076 1s(F) – 0,429 2s(F) + 0,717 2pz(F) + 0,52 ϕ(1s H) , 

 

1πx = 2px(F) ,   1πy = 2py(F) . 

Ось координат Z направлена вдоль молекулярной оси.  

Как и ранее, молекулярные орбитали для краткости обозначаются квантовыми 

числами. Гетероядерные молекулы не имеют центра инверсии, поэтому их МО 

классифицируются по значениям квантового числа λ, согласно таблице 6.3, и главного 

квантового числа, изображаемого цифрой. Но так как гетероядерные молекулы обладают 

аксиальной симметрией, то π-орбитали вырождены по взаимно перпендикулярным 

направлениям X и Y, ортогональными молекулярной оси. – главным и  

Три первые МО в списке (7.20) обладают аксиальной симметрией (ось Z направлена 

вдоль оси молекулы) и являются σ-орбиталями, согласно определению в предыдущей 

главе (см.табл.6.3). Остальные две МО представляют собой π-орбитали, согласно тому же 

определению.  

На рис.7.1 изображена контурная карта распределения разностной электронной 

плотности молекулы фторида водорода HF в основном состоянии.  

Электронная плотность молекулы вычислена с помощью МО (7.20), затем из нее 

вычтена электронная плотность изолированных атомов водорода и фтора, расположенных 

на равновесном расстоянии молекулы фторида водорода HF.  

На рис.7.1 видно, что электронная плотность ρ при объединении атомов водорода и 

фтора в молекулу фторида водорода сместилась из периферийных областей в межядерное 

пространство, это обуславливает устойчивость данной молекулы (энергия диссоциации D 

= 5,8 эВ).. Расчеты для отдельных МО показывают, что связующим орбиталям 

соответствует повышение плотности ρ в межъядерном промежутке, разрыхляющим – ее 

понижение. 
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Рис.7.1. Контурная карта пространственного распределения разностной электронной плотности 

молекулы HF в основном состоянии. 

Сплошные линии – уровни избыточной электронной плотности в молекуле относительно 

электронной плотности в атомах H и F, штриховые линии – уровни дефицитной электронной 

плотности. Цифрами и буквами обозначены значения электронной плотности: 0: 0; 1: 0,001; 2: 

0,002; 3: 0,004; 4: 0,02; 5: 0,04; 6: 0,08; 7: 0,2; A: – 0,001; B: – 0,002; C: – 0,003; D: – 0,004; E: – 0,02. 

 

Молекулярные орбитали, полученные вариационным методом позволяют рассчитывать 

энергию диссоциации, равновесное расстояние, электрический дипольный момент, 

потенциал ионизации и другие физические характеристики молекул. 

В частности, расчеты МО молекулы окиси углерода CO показали, что ее 

энергетическая структура обладает определенным сходством с молекулой азота N2 . Обе 

молекулы имеют по 14 электронов. Электроны 1s-оболочек всех атомов образуют МО 

вида 1σg и 1σu , которые практически не участвуют в образовании химической связи 

(см.рис.6.11). 

На рис.7.2 показано, что МО молекул N2 и CO с одинаковой симметрией (σ- и π-

орбитали соответственно) обладают близкой энергией. В основном состоянии молекулы 

CO заполнены орбитали до 5σ включительно (на орбиталях 1π(x) и 1π(y) размещаются по 

2 электрона. В результате (как и в основном состоянии молекулы молекулы N2) 
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количество заполненных связующих МО больше заполненных разрыхляющих на три. 

Отсюда следует вывод, что кратность химической связи молекулы CO равна трем, что 

обуславливает высокую прочность этой молекулы (D = 11,09 эВ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.2. Схема энергетических уровней МО молекул N2 и CO. 

Штриховыми линиями соединены уровни орбиталей одинаковой симметрии и с близкой 

энергией. Символом 1πu обозначены вырожденные орбитали 1πu(x) и 1πu(y) молекулы N2, 

символом 1π обозначены вырожденные орбитали 1π(x) и 1π(y) молекулы CO. Уровни АО 1s не 

показаны, как не участвующих в образовании МО. 

 

Электронная плотность в гетероядерной молекуле CO не инвариантна относительно 

отражения в плоскости, перпендикулярной молекулярной оси. Как следствие, молекула 

CO обладает электрическим дипольным моментом de , который удалось рассчитать, 

значительно расширив минимальный базис АО. Интересно, что направление вектора de 

соответствует смещению электронной плотности от атома кислорода к атому углерода, 

хотя оценка по значениям электроотрицательности (см. табл.6.2) дает противоположный 
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результат. Это свидетельствует еще раз о справедливости квантовых методов 

молекулярной физики, базирующей на решении уравнения Шредингера.  

Метод валентных связей. 

Первый квантомеханический расчет химической связи молекулы водорода H2 был 

выполнен в 1927 году В.Гайтлером и Ф.Лондоном. Используемый ими подход 

впоследствии стал основой метода валентных связей (метод ВС). В настоящее время в 

квантовой химии бóльшее распространение получил метод МО ЛКАО, но для некоторых 

разновидностей химической связи метод ВС обладает определенными преимуществами. 

Идея метод ВС состоит в том, что при образовании молекулы из атомов последние в 

значительной степени сохраняют свою электронную конфигурацию. Химическая связь 

осуществляется объединением валентных электронов атомов. Из-за тождественности 

электронов их специфически квантовым характером взаимодействия обуславливает 

понижение энергии системы частиц, составляющих молекулу, что эквивалентно 

возникновению сил притяжения между атомами. В методе ВС волновая функция 

молекулы строится на базисе волновых функций отдельных атомов, причем вблизи 

атомных ядер волновая функция молекулы должна быть очень близка к волновым 

функциям соответствующих изолированных атомов. Напомним для сравнения, что в 

методе МО волновая функция молекулы строится из молекулярных двухэлектронных 

орбиталей, которые являются многоцентрованными, т.е. делокализованными по двум или 

более атомам.  

 
Рис.7.3. Геометрическая схема молекулы водорода H2. Точками обозначены положения частиц: a и 

b – протоны, 1 и 2 – электроны. 
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Рассмотрим применение метода ВС к расчету молекулы водорода H2. Эта система 

состоит из четырех частиц: двух протонов и двух электронов. Геометрическая схема 

молекулы представлена на рис.7.3. Как принято в квантовой химии, точки 

местонахождения электронов обозначены цифрами 1 и 2. 

Запишем адиабатический гамильтониан (22.17) для молекулы водорода  

H€  = aH€  + bH€  + abH€      (7.21) 

где отдельные слагаемые имеют следующий вид: 

aH€  = 
em2

2h
− ∆1 – 

1

2

aR
e  ,  bH€  = 

em2

2h
− (∆1 + ∆2) – 

2

2

bR
e   (7.22) 

и 

abH€  = 
12

2

r
e  + 

abR
e2

 – 
2

2

aR
e  – 

1

2

bR
e  .    (7.23) 

Операторы ∆1 и ∆2 – лапласианы по координатам первого и второго электронов 

соответственно. Обозначения расстояний между частицами приведены на рис.7.3.  

Гамильтонианы (7.22) характеризуют изолированные атомы водорода. Гамильтониан 

(7.23) содержит кулоновские энергии взаимодействия двух электронов, двух протонов и 

каждого протона с электроном другого атома. Заметим, что, согласно адиабатическому 

приближению, в гамильтониане (7.23) отсутствуют операторы кинетической энергии 

протонов.  

В соответствие с идеей метода ВС волновая функция молекулы водорода составляется 

из волновых функций атомов водорода.  

Если первый атом содержит протон a и электрон 1, а второй – протон b и электрон 2, 

волновая функция двух невзаимодействующих атомов водорода может быть представлена 

в виде: 

Ψ1 = ϕa(r1) ϕb(r2)    (7.24) 

где ϕa(r1) – волновая функция первого атома водорода, ϕb(r2) – волновая функция второго 

атома, r1 и r2 – координаты электронов 1 и 2 соответственно в системе центра масс 

молекулы. Если рассматривается основное состояние молекулы водорода, то обе функции 

ϕa(r1) и ϕb(r2) являются атомными орбиталями (6.32). 

Из-за тождественности электронов систему невзаимодействующих атомов водорода 

можно записать в следующем эквивалентном виде: 

Ψ2 = ϕa(r2) ϕb(r1)    (7.25) 
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Волновые функции (7.24) и (7.25) описывают состояния, различающиеся перестановкой 

координат электронов 1 и 2.  

В методе ВС волновая функция основного состояния молекулы водорода строится в 

виде линейной комбинации  

Ψ = c1 Ψ1 + c2 Ψ2 = c1 ϕa(r1) ϕb(r2) + c2 ϕa(r2) ϕb(r1)   (7.26) 

Для вычисления коэффициентов с1 и с2 удобно использовать вариационный метод 

Ритца. Запишем функционал энергии (7.1) для гамильтониана (7.21) и функции (7.2.6) в 

виде 

∫∫
∫∫

ΨΨ

ΨΨ
=

21
*

21
* €

dVdV

dVdVH
E ,    (7.27) 

где dV1=dx1dy1dz1 и dV2=dx2dy2dz2 – объемы атомов, по которым проводится 

интегрирование.  

Подставив функцию (7.26) в выражение (7.27), перепишем его в виде:  

212121
2
1 )()(€)()( dVdVrrHrrc baba ϕϕϕϕ∫∫  + 21122121 )()(€)()( dVdVrrHrrcc baba ϕϕϕϕ∫∫  +  

+ 21211221 )()(€)()( dVdVrrHrrcc baba ϕϕϕϕ∫∫  + 211212
2
2 )()(€)()( dVdVrrHrrc baba ϕϕϕϕ∫∫  = 

= 212
2

1
22

1 )()( dVdVrrEc ba∫∫ ϕϕ  + 21122121 )()()()(2 dVdVrrrrcEc baba ϕϕϕϕ∫∫  + 

+ 211
2

2
22

2 )()( dVdVrrEc ba∫∫ ϕϕ    (7.28) 

В выражении (7.28) было использовано, что атомные орбитали основного состояния 

атома водорода (6.32) являются действительными функциями.  

Для сокращения записей введем обозначения для матричных элементов гамильтониана  

H11 = 212121 )()(€)()( dVdVrrHrr baba ϕϕϕϕ∫∫    (7.29) 

H12 = 211221 )()(€)()( dVdVrrHrr baba ϕϕϕϕ∫∫    (7.30) 

H21 = 212112 )()(€)()( dVdVrrHrr baba ϕϕϕϕ∫∫    (7.31) 

H22 = 211212 )()(€)()( dVdVrrHrr baba ϕϕϕϕ∫∫    (7.32) 
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и следующих интегралов  

S11 = 212
2

1
2 )()( dVdVrr ba∫∫ ϕϕ  , S22 = 211

2
2

2 )()( dVdVrr ba∫∫ ϕϕ   (7.33) 

S12 = 211221 )()()()( dVdVrrrr baba ϕϕϕϕ∫∫    (7.34) 

Тогда уравнение (7.28) можно переписать в кратком виде: 

с1
2 H11 + с1 с2 H12 + с1 с2 H21 + с2

2 H22 – E [с1
2 S11 + 2 с1 с2 S12 + с2

2S22] = 0 (7.35) 

Из-за тождественности электронов и тождественности протонов следуют соотношения 

H11 = H22 , H12 = H21     (7.36) 

Согласно вариационному методу, проводится вычисление частных производных от 

правой части уравнения (7.35) по параметрам с1 и с2. Используя необходимые условия 

минимума функционала (7.37), т.е. равенство нулю частных производных  

∂E/∂с1 = ∂E/∂с2 = 0, 

получаем однородную систему уравнений относительно искомых коэффициентов с1 и с2: 

с1 (H11 – E S11) + с2 (H12 – E S12) = 0 

(7.37) 

с1 (H12 – E S12) + с2 (H11 – E S22) = 0 

Так как атомные орбитали ϕa и ϕb нормированы на единицу  

∫ϕ 11
2 )( dVra  = 1, ∫ϕ 22

2 )( dVrb  = 1.   (7.38) 

то  

S11 = S22 = 1.      (7.39) 

Величина (7.34) выражается квадратом  

S12 = 2
abS      (7.40) 

интеграла перекрывания функций ϕa и ϕb 

Sab = ∫ ϕϕ 111 )()( dVrr ba  = 222 )()( dVrr ba ϕϕ∫    (7.41) 

Приравнивая к нулю детерминант системы (7.37) , получим секулярное уравнение 

(7.10) для энергии стационарных состояний молекулы водорода 

EHESH
ESHEH

ab

ab

−−
−−

11
2

12

2
1211  = 0 

или 

H11 – E = ± (H12 – E 2
abS ) = 0 ,   (7.42) 
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решения которого имеют вид: 

2
1211

1 ab
S S

HHE
+

+
=     (7.43) 

и 

2
1211

1 ab
A S

HHE
−
−

=     (7.44) 

Вычисления матричных элементов H11, H12 и интеграла перекрывания Sab показывают, 

что ES < EA. Это означает, что величина (7.43) представляет собой энергию основного 

состояния молекулы водорода, а величина (7.44) – энергию первого возбужденного 

состояния.  

Подставив значение энергии (7.43) в однородную систему (7.37), мы получим, что 

отношение коэффициентов  

1
2

1 =
c
c       (7.45) 

Для вычисления числовых значений коэффициентов с1 и с2 введем волновой функции 

(6) на единицу, т.е.  

∫∫ =ΨΨ 121
* dVdV .    (7.46) 

Подстановка линейной комбинации (7.26) в нормировочный интеграл (7.46) и 

использование соотношений (7.38), (7.43) и (7.45) позволит получить уравнение  

с1
2 (2 + 2 2

abS ) = 1 , 

откуда следует: 

с1 = с2 = 
222

1

abS+
      (7.47) 

 

Теперь можно записать волновую функцию основного состояния молекулы водорода в 

явном виде: 

ΨS = 
222

1

abS+
{ ϕa(r1) ϕb(r2) + ϕa(r2) ϕb(r1) }  (7.48) 

Далее следует повторить аналогичные математические операции для значения энергии 

(7.44). Для этого случая получается с1 = – с2 и  

с1 = 
222

1

abS−
    (7.49) 
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Следовательно, волновая функция данного состояния молекулы водорода имеет вид: 

ΨA = 
222

1

abS−
{ ϕa(r1) ϕb(r2) – ϕa(r2) ϕb(r1) }  (7.50) 

Теперь становится понятным смысл индексов и волновых функций и соответствующих 

энергий. Функция ΨS симметрична, а функция ΨA антисимметрична относительно 

перестановки координат электронов. 

Вернемся к энергиям состояний, которые описываются волновыми функциями ΨS и ΨA. 

Для этого сначала преобразуем выражение для матричного элемента H11:  

H11 = 212121 )()(]€€€[)()( dVdVrrHHHrr baabbaba ϕϕ++ϕϕ∫∫  =  

= 212121 )()(]€[)()( dVdVrrHrr baabba ϕϕϕϕ∫∫  +  

+∫ ϕϕ 111 )(€)( dVrHr aaa ∫ϕ 22
2 )( dVrb  + ∫ ϕϕ 222 )(€)( dVrHr bbb ∫ϕ 11

2 )( dVra  

Орбитали ϕa и ϕb являются собственными функциями атома водорода, т.е. 

удовлетворяют уравнениям Шредингера 

aH€ ϕa(r1) = EH ϕa(r1)  и  bH€ ϕb(r2) = EH ϕb(r2)   (7.51) 

где EH – энергия атома водорода в основном состоянии, равная –Ry. Тогда матричный 

элемент H11 можно выразить так:  

H11 = Q + 2 EH     (7.52) 

где величина  

Q = = 212121 )()(]€[)()( dVdVrrHrr baabba ϕϕϕϕ∫∫    (7.53) 

называется кулоновским интегралом. 

Проведем аналогичное преобразование матричного элемента H12:  

H12 = 211221 )()(]€€€[)()( dVdVrrHHHrr baabbaba ϕϕ++ϕϕ∫∫  = 

= 211221 )()(€)()( dVdVrrHrr baaba ϕϕϕϕ∫∫  = 211221 )()(€)()( dVdVrrHrr babba ϕϕϕϕ∫∫  +  

212121 )()(€)()( dVdVrrHrr baabba ϕϕϕϕ∫∫  =  

= ∫ ϕϕ 222 )()( dVrr ab ∫ ϕϕ 111 )(€)( dVrHr baa +  
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= ∫ ϕϕ 111 )()( dVrr ba ∫ ϕϕ 222 )(€)( dVrHr abb + 

+ 211221 )()(€)()( dVdVrrHrr baabba ϕϕϕϕ∫∫  = A + 2 2
abS EH   (7.54) 

где введено обозначение обменного интеграла : 

A = 212121 )()(€)()( dVdVrrHrr baabba ϕϕϕϕ∫∫     (7.55) 

Подставив выражения матричных элементов (7.52) и (7.54) в (7.43) и (7.44), получим 

энергии симметричного (7.48) и антисимметричного (7.50) состояний молекулы водорода: 

21
2

ab
HS S

AQEE
+

+
+=      (7.56) 

и 

21
2

ab
HA S

AQEE
+

−
+=      (7.57) 

 

 
Рис. 7.4. Зависимости энергий стационарных состояний молекулы водорода от межядерного 

расстояния R. Штриховая линия – результат расчета методом МО с расширенным базисом, 

наиболее хорошо согласующийся с экспериментальными данными.  

 

Расчет зависимости энергий (7.56) от межядерного расстояния Rab дает кривую с 

характерным минимумом при значении Rab = 0,86 Å (см.рис.7.4). Это означает, что в 

состоянии с симметричной волновой функцией ΨS молекула водорода устойчива. 

Положение минимума функции ES(Rab) приближенно равно равновесному межядерному 

расстоянию молекулы водорода R0 = 0,74 Å. Энергия связи молекулы в этом 

стационарном состоянии определяется глубиной минимума, т.е. абсолютным значением 
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энергии ES(Rab = 0,86 Å) = 3,14 эВ. Эта величина заметно меньше энергии диссоциации 

молекулы водорода D = 4,74 эВ, что является недостатком метода ВС. 

Зависимость EA(Rab) является монотонно убывающей (см.рис.7.4). Это означает, что 

состояние с антисимметричной волновой функцией ΨA молекулы водорода является 

неустойчивым. В этом состоянии атомы водорода отталкиваются друг от друга и 

молекула разрушается. 

Теперь построим полные волновые функции двух вышерассмотренных стационарных 

состояний молекулы водорода. Для этого координатные волновые функции ΨS и ΨA 

необходимо домножить на спиновые части. Так как электроны являются фермионами, то 

их полные волновые функции должны быть антисимметричными относительно 

перестановки пространственных и спиновых координат. Следовательно координатную 

часть ΨS надо домножить на антисимметричную спиновую функцию, а функцию ΨA – на 

симметричную спиновую часть.  

Используем обозначения (1.61). Спиновая функция +χ  описывает состояние с 

положительной проекцией спина на выделенное направление в пространстве (на 

молекулярную ось), функция −χ  – состояние с отрицательной проекцией спина.  

Для системы из двух электронов нормированную на единицу антисимметричную 

спиновую функцию можно построить единственным образом: 

Aχ  = )]1()2()2()1([
2

1
−+−+ χχ−χχ     (7.58) 

где цифры в круглых скобках нумеруют электроны молекулы.  

Следовательно, полная волновая функция основного состояния запишется в виде: 

Ψ0 = ΨS Aχ  = 
212

1

abS+
{ϕa(r1) ϕb(r2) + ϕa(r2) ϕb(r1)} )]1()2()2()1([ −+−+ χχ−χχ       (7.59) 

В этом состоянии спины электронов имеют проекции разных знаков и суммарный спин 

электронной подсистемы молекулы водорода равен нулю. Такое состояние называется 

синглетным. 

Симметричная спиновая функция двухэлектронной системы может быть построена 

тремя разными способами 

Sχ  = 










χχ

χχ+χχ

χχ

−−

−+−+

++

)2()1(

)]1()2()2()1([
2

1
)2()1(

   (7.60) 
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Следовательно, состоянию молекулы водорода с координатной волновой функцией ΨA 

соответствуют три разные полные волновые функции следующего вида: 

ΨA Sχ  = 
222

1

abS−
{ϕa(r1) ϕb(r2) – ϕa(r2) ϕb(r1)} 










χχ

χχ+χχ

χχ

−−

−+−+

++

)2()1(

)]1()2()2()1([
2

1
)2()1(

      (7.61) 

Такую совокупность трех состояний называют триплетом. Во всех этих состояниях 

электронной подсистемы молекулs водорода имеет спин с квантовым числом, равный 

единице. Состояния различаются проекциями спина SZ на молекулярную ось, которая 

принимает значения ħ, 0, –ħ. Энергии трех состояний триплета (7.61) при пренебрежении 

спин-орбитальным взаимодействием равны между собой. 

Теорема Купмэнса и фотоэлектронная спектроскопия. 

Одной из важных характеристик молекулы является ее энергия ионизации Ei, т.е. 

энергия необходимая для отрыва электрона от молекулы и превращения ее в однократно 

заряженный положительный молекулярный ион. Электроны молекулы, вообще говоря, 

размещены на нескольких молекулярных орбиталях, которые различаются энергиями. 

Каждому энергетическому уровню соответствует своя энергия ионизации. 

Набор энергий ионизации определяет способности молекулы к переходу в окисленные 

состояния и, следовательно, характеризует ее реакционную способность.  

Широко распространенным экспериментальным методом измерения энергий 

ионизации Ei является фотоэлектронная спектроскопия. В этом методе молекулы, 

находящиеся в газовой фазе, подвергаются воздействию монохроматического 

электромагнитного излучения с частотой ω. При достаточно большой частоте ω энергия 

фотонов ħω превышает энергию ионизации Ei и от молекул отрываются электроны. 

Экспериментальная установка снабжена энергоанализатором, который позволяет измерять 

кинетическую энергию освобожденных электронов Te . Искомая энергия ионизации Ei 

вычисляется из уравнения сохранения энергии: 

ħω = Te + Ei .     (7.62) 

Эксперименты показали, что при определенной частоте излучения ω регистрируется 

линейчатый спектр электронов, содержащий иногда довольно много узких пиков. 

Максимум с наименьшей энергией Te обусловлен ионизацией внешней молекулярной 

орбитали – наиболее высокоэнергетической из заполненных. Остальные пики 

объясняются отрывом электронов с более низкоэнергетических (внутренних) 
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молекулярных орбиталей. Электроны, полученные ионизацией молекулы с помощью 

облучения потоком фотонов, называются для краткости фотоэлектронами. 

 
а  б    в 

Рис.7.5. Спектр фотоэлектронов молекулы азота N2, пересчитанный в энергии ионизации. 

По вертикальной оси отложено количество зарегистрированных электронов на интервал энергий 

Te. По горизонтальной оси отложены значения энергий ионизации Ei, вычисленных по формуле 

(7.62). Участки спектра а и б получены при облучении молекулы рентгеновскими лучами 

характеристической спектральной линии Kα магния, участок в – при ионизации молекулы 

излучением спектральной линии λ = 584 Å гелия. 

 

В фотоэлектронной спектроскопии для ионизации молекул обычно используется пучок 

монохроматического излучения ультрафиолетового диапазона. Например, часто в 

качестве применяется спектральная линия возбужденного атома гелия с длиной волны λ = 

584 Å (см.рис.16.3). Для отрыва электронов, размещенных на внутренних орбиталях, 

молекула подвергается воздействию какой-либо спектральной линии мягкого 

характеристического рентгеновского излучения. 

Регистрация спектра фотоэлектронов позволяет на основе уравнения (23.3.1) вычислить 

набор энергий ионизации Ei исследуемой молекулы. На рис.23.3.1. приведены фрагменты 

спектра фотоэлектронов для молекулы N2. Каждому пику на графике соответствует 

ионизированный энергетический уровень стационарных состояний молекулы. Измерения 

энергий ионизации Ei позволяют получить значения энергий молекулярных орбиталей с 

помощью ниже изложенной теоремы Купмэнса. 

Теоремой Купмэнса называется утверждение, что измеренная энергия ионизации равна 

энергии электронов εn (с обратным знаком), находящихся на определенной молекулярной 

орбитали  

Ei = – εn ,     (7.63) 
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где n – набор квантовых чисел, полностью характеризующий данную молекулярную 

орбиталь. Отсчет энергий орбиталей εn производится от нуля, за который принята энергия 

свободной неподвижной частицы. На рис.7.6. изображены схема, иллюстрирующая связь 

энергий фотонов, фотоэлектронов и молекулярную орбиталей. 

 
Рис.7.6. Энергетическая диаграмма формирования линейчатого спектра электронов при 

воздействии монохроматического излучения на молекулу.. 

За ноль отсчета энергии принята энергия свободного неподвижного электрона. 

Горизонтальные сплошные линии – энергические уровни заполненных молекулярных орбиталей с 

энергиями ε1 , ε2 , ε3. Штрихпунктирные вертикальные стрелки изображают энергию фотонов ħω, 

ионизирующих молекулу. Вертикальные сплошные стрелки – кинетические энергии Te1 , Te2 , Te3 , 

оторванных от молекулы электронов. 

 

Фактически теорема Купмэнса базируется на предположении, что после отрыва одного 

электрона, энергии орбиталей молекулы не изменяются, несмотря на изменения 

потенциала электронной оболочки, потерявшей один электрон. Иначе говоря, 

предполагается, что спектр энергий молекулярных орбиталей для однократно 

заряженныого положительного иона таков же, что и для соответствующей нейтральной 

молекулы.  

В квантовой теории доказано, что теорема Купмэнса верна, если орбитали молекулы 

пусты или заполнены двумя электронами с противоположными проекциями спинов. В 

случаях молекул с частично заполненными орбиталями в уравнение (23.3.2) следует 

вводить поправки.  
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ГЛАВА 8. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ТЕРМЫ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

СПЕКТРЫ 

 

Молекулярные термы двухатомной молекулы. 

Сначала охарактеризуем стационарное состояние отдельного электрона в двухатомной 

молекуле, находящегося на определенной спин-орбитали. Такое состояние должно, 

вообще говоря, задаваться четырьмя независимыми квантовыми числами. В главе 6 уже 

было введено квантовое число λ, определяющее, согласно (6.25), проекцию орбитального 

момента импульса электрона на ось симметрии молекулы.  

Вторым выбирается квантовое число mS, характеризующее проекцию спина электрона 

на ось симметрии молекулы  

SZ = ħ mS ,      (8.1) 

и принимающее только два различных значения: mS =1/2 или mS = –1/2. В предыдущей 

главе было указано, что электроны, различающиеся только квантовым числом mS , 

полностью заполняют некоторую молекулярную орбиталь. 

В качестве двух остальных обычно берутся квантовые числа n и l , которые 

соответствуют главному и орбитальному числам состоянию электрона в атоме при 

неограниченном увеличении межъядерного расстояния R → ∞ или при неограниченном 

сближении атомов молекулы R → 0. Как продемонстрировано в предыдущих лекциях (см. 

рис. 6.5, 6.9 – 6.11), при R → 0 или R → ∞ молекулярные волновые функции непрерывно 

переходят в атомные.  

В отсутствии внешних полей энергия электрона не зависит квантовое число mS, 

поэтому стационарные состояния электронов в молекулах обычно характеризуют тремя 

квантовыми числами n, l, λ. Эти три числа однозначно определяют МО, на которой могут 

размещаться 2 электрона с квантовыми числами mS = ± 1/2. Различные значения 

орбитального квантового числа l обозначаются теми же символами, что и при описании 

стационарных состояний атома водорода. В такой символике МО, в том числе 

рассмотренные в предыдущих лекциях, обозначаются как 1sσ, 2pπ и т.д.  

Кроме того, МО гомоядерных двухатомных молекул обладают дополнительной 

симметрией относительно инверсии в центре масс молекулы, как это было показано на 

примере молекулы H2
+ в главе 6. Если волновая функция (орбиталь) симметрична 

относительно инверсии, то она называется четной и обозначается дополнительным 
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индексом g, например 1sσg. Если волновая функция антисимметрична, т.е. меняет при 

инверсии только знак, то она называется нечетной и обозначается индексом u, в частности 

2pπu. Характерно, четным состояниям соответствуют четные значения орбитального числа 

l (включая 0), а нечетным состояниям – нечетные орбитальные числа. Следует помнить, 

что МО строятся, как правило, в виде линейных комбинаций водородоподобных или 

слэтеровских функций. Таким образом, МО являются действительными 

знакопеременными функциями. 

Следует заметить, что данная классификация стационарных состояний электронов 

является строгой только для двухатомных молекул. В более сложных системах уже 

нельзя, вообще говоря, полагать, что отдельный электрон движется в аксиально-

симметричном поле ядер и остальных электронов. При этом проекция орбитального 

момента импульса (6.25) не сохраняется и квантовое число λ не имеет определенного 

значения. Для трехатомных и более сложных молекул используются другие 

классификации одноэлектронных состояний, с которой можно ознакомиться в учебниках 

по теории строения молекул и квантовой химии. Здесь упомянем, что система 

обозначений определяется, в первую очередь пространственной симметрией волновых 

функций.  

Для анализа оптических, магнитных и других физических свойств молекул необходимо 

разработать классификацию стационарных состояний всей электронной подсистемы в 

целом. Эта классификация тесно связана с симметрией молекулы. 

Пространственное распределение электронной плотности двухатомных молекул 

инвариантно относительно поворота на любой угол вокруг оси, проходящей через центры 

ядер (т.н. молекулярной оси). Относительно маленькие атомные ядра можно полагать 

сферическими. Это означает, что двухатомные молекулы описываются предельной 

точечной группой С∞V. Очевидно, что гомоядерные двухтомные молекулы имеют более 

высокую симметрию группы D∞h , так они дополнительно инвариантны относительно 

отражения в плоскости, проходящей через геометрический центр молекулы и 

перпендикулярной молекулярной оси. С геометрическим центром гомоядерной 

двухтомной молекулы совпадает центр масс и центр инверсии. 

Вышесказанное не противоречит тому, что отдельные орбитали имеют гораздо более 

низкую симметрию. Например, в данной и предыдущей лекциях упоминались орбитали 

1πx и 1πy, характеризуемые черно-белой группой m′m2′. Квадрат модуля таких волновых 

функций имеет симметрию С2V, т.е. соответствующая электронная плотность имеет 
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максимумы во взаимно ортогональных направлениях X и Y, перпендикулярных 

молекулярной оси. Но для изолированной молекулы оси X и Y не имеют физически 

определенных направлений, и в результате статистического усреднения пространственное 

распределение электронной плотности двухатомной молекулы приобретает симметрию 

предельной группы С∞V.  

Аксиальная симметрия влечет сохранение проекции суммарного орбитального момента 

импульса на ось молекулы L0Z . В стационарных состояниях эта величина квантуется и 

принимает значения  

L0Z = ±ħΛ,      (8.2) 

где Λ – соответствующее квантовое число, принимающее значение 0, 1, 2,…  

Состояния двухатомных молекул с различными значениями Λ обозначаются большими 

греческими буквами согласно табл.8.1: 

Таблица 8.1 

Обозначения стационарных состояний двухатомных молекул с различным абсолютным 

значением проекции суммарного орбитального момента импульса на ось молекулы L0Z . 

Проекция суммарного орбитального 

момента импульса на ось молекулы 

0 ±ħ ±2ħ 

Значения квантового числа Λ 0 1 2 

Обозначение состояния молекулы Σ Π Δ 

 

Симметрия группы С∞V включает инвариантность относительно отражения в любой V-

плоскости, проходящей через центры ядер молекулы. При отражении знак проекции L0Z 

меняется на противоположный, так как момент импульса является не полярным, а 

аксиальным вектором. В квантовой механике это доказывается на основе вида оператора 

проекции суммарного орбитального момента импульса ZL0
€ . Прояснить смену знака 

проекции L0Z возможно по следующей классической модели. Ненулевая проекции L0Z 

обеспечивается вращением электрона вокруг молекулярной оси. Знак проекции L0Z 

определяется направлением вращения (по правому винту или наоборот). При отражения в 

любой V-плоскости направление вращения изменяется на противоположное, что 

эквивалентно изменению знака проекции. 

Волновые функции стационарных состояний Ψ, являющиеся линейными 

комбинациями спин-орбиталей, могут быть как симметричными, так и 

антисимметричными относительно отражения в таких V-плоскостях. Однако 
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пространственное распределение квадрата модуля |Ψ|2 идентично для состояний с 

проекциями L0Z противоположных знаков. Как следствие, состояния с квантовыми 

числами ±Λ двукратно вырождены, т.е. обладают одинаковой энергией. 

Стационарные состояния молекул характеризуются определенной величиной 

суммарного спина всех электронов молекулы. Модуль суммарного спина S0 квантуется 

как в многоэлектронном атоме по правилу  

S0 = ħ ( )100 +ss      (8.3) 

Квантовое число s0 определяется количеством электронов молекулы и порядком 

заполнения ими орбиталей. Оно может принимать как полуцелые, так и целые значения, 

включая ноль: = 0, 1/2, 1, 3/2 ,… При анализе спектроскопических данных выяснилось, что 

значение квантового числа s0 существенно влияет на структуру оптических спектров 

молекулы, поэтому величина 2s0+1 в спектроскопии называется мультиплетностью.  

При исследовании многоэлектронных атомов выяснилось, что их оптические, 

магнитные и другие физические свойства существенно зависят от величин их суммарного 

орбитального момента импульса L0 и суммарного спина S0 (см.главу 3). Состояния с 

определенными значениями L0 и суммарного спина S0 были названы атомными термами. 

Аналогичная ситуация имеет место и с молекулами, поэтому стационарные состояния 

молекул с определенными значениями квантовых чисел Λ и s0 называются 

молекулярными термами.  

Для обозначения молекулярного терма используется символ из таблицы 8.1, который 

определяет абсолютную величину проекции суммарного орбитального момента импульса 

L0Z на ось симметрии молекулы. У символа ставится верхний левый индекс, равный 

мультиплетности 2s0+1. Например, терм с квантовыми числами Λ = 0 и s0 = 0 обозначается 

символом Σ1 , при Λ = 1 и s0 = 1 символ терма Π3  и т.д. 

Для состояний с Λ = 0 распределение электронной плотности не меняется при 

отражении в V-плоскости, проходящей через ось симметрии молекулы, и волновая 

функция при этом может лишь сменить знак. Следовательно, существуют стационарные 

состояния молекулы симметричные и антисимметричные относительно отражения в V-

плоскости. Такие состояния обозначаются верхним правым индексом «+» или «-» у 

символа молекулярного терма. Например, существуют термы +Σ1 , −Σ3  и т.п.  

У гомоядерных молекул имеется дополнительный вид симметрии относительно центра 

инверсии. Следовательно, существуют состояния с волновыми функциями четными или 
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нечетными относительно инверсии. Соответствующие термы помечаются символами g и 

u, которые записываются справа внизу символа. В качестве примеров обозначения можно 

привести следующие молекулярные термы +Σg
1 , +Σu

3 , −Σu
3 , uΠ1 , uΠ3 , gΠ3  и т.д. 

Стационарные состояния молекулы с одинаковыми проекциями суммарного 

орбитального момента импульса L0Z , суммарного спина S0 и одинаковой 

пространственной симметрией могут различаться энергией. Чтобы различать такие 

состояния, перед символом терма основного состояния ставится буква Х, возбужденные 

состояния нумеруются латинским буквами из начала алфавита. При этом обычно 

состояния с мультиплетностью, совпадающей с мультиплетностью основного состояния 

обозначаются заглавными буквами А, В, С, … состояния с другой мультиплетностью – 

строчными a, b, c… 

Для примера запишем термы нескольких стационарных состояний молекулы водорода 

H2. Согласно табл.6.4, электронная конфигурация основного состояния имеет вид (1σg)2. 

Ясно, что проекция орбитального момента на ось симметрии молекулы в этом состоянии 

равна нулю, следовательно, данное состояние характеризуется термом Σ. Проекции 

спинов обоих электронов в соответствии с принципом Паули должны иметь различные 

знаки, следовательно, суммарный спин S0 молекулы водорода равен нулю. В предыдущей 

главе было указано, что состояние 1σg является четным относительно инверсии в центре 

молекулы (см. рис.6.5 и 6.8). Таким образом,. терм основного состояния молекулы 

водорода запишется как +Σ g
1 .  

Термы нескольких возбужденных стационарных состояний молекулы водорода 

приведены в табл. 8.2. Видно, что одинаковым электронным конфигурациям МО могут 

соответствовать различные термы. Энергия терма зависит от величины проекции 

суммарного орбитального момента импульса и от значения суммарного спина.  

Обращает на себя внимание, что энергии возбуждения термов указанные в табл. 8.2 

значительно превышают энергию диссоциации молекулы. Эта особенность осложняет 

экспериментальное исследование возбужденных состояний молекул. 

Система термов гетероядерной молекулы показана в табл.8.3 на примере окиси 

углерода CO.  

Таблицы 8.2 и 8.3 демонстрируют, что наименьшее равновесное межъядерное 

расстояние R0 молекула имеет в основном состоянии. Однако, зависимость равновесного 
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расстояния от энергии возбуждение молекулы, вообще говоря, не является монотонно 

возрастающей. 

Таблица 8.2. 

Молекулярные термы молекулы водорода H2. 

Молекулярный 

терм 

Электронная 

конфигурация 

МО 

Энергия 

возбуждения 

E* (эВ) 

Равновесное 

расстояние (Å) 

X +Σ g
1  (1sσ)2 0 0,741 

B +Σu
1  (1sσ)(2pσ) 11,18 1,292 

c uΠ3  (1sσ)(2pπ) 11,75 1,038 

a +Σg
3  (1sσ)(2sσ) 11,79 0,989 

C uΠ1  (1sσ)(2pπ) 12,28 1,031 

E +Σ g
1  (1sσ)(2sσ) 12,29 1,012 

e +Σu
3  (1sσ)(3pσ) 13,23 1,107 

d uΠ3  (1sσ)(3pπ) 13,85 1,05 

 

Данные таблиц 8.2 и 8.3 показывают, что энергии возбужденных конфигураций 

молекул имеют тот же порядок, что и у атомов – величину несколько меньше энергии 

Ридберга Ry. 

Экспериментально обнаружено, что у большинства двухатомных молекул основное 

состояние обладает максимально возможной симметрией. Иначе говоря, терм основного 

состояния +Σ1 , а у гомоядерных – +Σg
1 . Это означает, в частности, что спин молекулы в 

этом состоянии равен нулю. Интересным исключением является молекула O2 , терм 

основного состояния которой −Σg
3 . Наличие спина в основном состоянии обуславливает 

сильный парамагнетизм молекулы O2 , который обсуждался в предыдущей лекции. 

Другим исключением является гетероядерная молекула окиси азота NO с термом 

основного состояния Π2 .  

 

 



 195

Таблица 8.3. 

Молекулярные термы молекулы окиси углерода CO. 

Молекулярный 

терм 

Электронная 

конфигурация 

высших МО 

Энергия 

возбуждения 

E* (эВ) 

Равновесное 

расстояние (Å) 

X +Σ1  1π4 5σ2 0 1,128 

a Π3  1π4 5σ1 2π1 6,01 1,206 

d ∆3  1π3 5σ2 2π1 7,52 1,37 

e −Σ3  1π3 5σ2 2π1 7,90 1,383 

I −Σ1  1π3 5σ2 2π1 8,00 1,391 

A Π1  1π4 5σ1 2π1 8,03 1,236 

Примечание. Конфигурация низших МО молекулы CO имеет вид: 1σ2 2σ2 3σ2 4σ2 . 

 

В главе 3 было показано, что для описания многоэлектронных атомов (в частности, для 

объяснения тонкой структуры оптических спектров) в характеристики атомных термов 

необходимо включить величину полного момента импульса электронной оболочки атома. 

Аналогично, при изучении молекул выясняется, что при учете спин-орбитального 

взаимодействия энергия стационарного состояния двухатомной молекулы зависит не 

только от квантовых чисел Λ и s0 , но и от проекции суммарного спина S0Z электронной 

подсистемы молекулы на молекулярную ось. Эта проекция квантуется по правилу  

S0Z = ħ Σ ,     (8.4) 

где квантовое число проекции суммарного спина Σ пробегает 2s0 +1 значений  

Σ = s0 , s0– 1, – s0      (8.5) 

Иначе говоря, спин-орбитальное взаимодействие снимает вырождение по проекции 

суммарного спина электронной подсистемы молекулы. 

Для описания физических характеристик молекул весьма важна проекция полного 

момента импульса электронной подсистемы молекулы на молекулярную ось ħΩ. 

Квантовое число проекции полного момента импульса Ω получается суммированием 

чисел Λ и Σ : 

Ω = Λ + Σ       (8.6) 
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При фиксированном значении числа Λ величина Ω может принимать 2s0 +1 разных 

значений. Таким образом, терм с определенным числом Λ расщепляется несколько 

компонент, количество которых равно мультиплетности.  

В обозначении молекулярного терма квантовое число Ω ставится нижним правым 

индексом. Например, 2/1
2Π , 2/3

2Π , 2/5
2∆  и т.д.  

Рассмотрим терм Π2 , который описывает состояние с квантовыми числами Λ=1 и s0 = 

1/2. При учете спин-орбитального взаимодействия терм Π2  с мультиплетностью 2s0 +1 = 

2 расщепляется на два 2/1
2Π  и 2/3

2Π , которые различаются взаимной ориентацией 

суммарного орбитального момента импульса и суммарного спина молекулы. У 

молекулярных термов, различающихся только значением квантового числа Ω, разность 

энергий составляет обычно сотые доли электрон-вольта и менее. 

Составные части энергии молекулы. 

Молекула может двигаться поступательно и вращаться относительно своего центра 

масс. Кроме того, атомы молекулы при любой температуре совершают колебания. 

Поступательное движение молекулы как целого не рассматривается, так как кинетическая 

энергия не квантуется и не влияет на характер полосатых спектров. Движение 

излучающей молекулы относительно наблюдателя приводит к эффекту Доплера, 

вследствие которого происходит смещение всего спектра по оси частот. Это явление 

используется в астрофизике для определения скоростей космических объектов. В данной 

главе влияние поступательного движения молекулы на спектр ее излучения не 

рассматривается.  

Будем полагать, что в нашей системе координат центр масс молекулы неподвижен. В 

рамках адиабатического приближения движение ядер описывается уравнением (6.21). 

Согласно этому уравнению, ядра движутся в эффективном потенциальном поле, которое 

вычисляется при решении уравнения (6.20). Решение системы уравнений (6.20) и (6.21), в 

принципе, дают полную энергию молекулы EM. Чрезвычайные трудности решения этих 

уравнений Шредингера для многочастичных систем влекут применение приближенных 

методов решения. 

Если колебания атомов не имеют экстремально больших амплитуд, то в первом 

приближении энергию молекулы можно представить в виде суммы трех слагаемых: 

EM = Ee + Eυ + ER     (8.7) 
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Первое слагаемое представляет собой энергию электронной подсистемы, к которой 

добавлена энергия кулоновского отталкивания атомных ядер молекулы, т.е. функция, 

E(rn), стоящая в правой части уравнения (6.20). У двухатомных молекул эта энергия 

является функцией межъядерного расстояния R. Для устойчивых состояний двухатомных 

молекул функция E(R) обладает характерным минимумом в точке равновесного 

расстояния R0. Иначе говоря, в этих случаях функция E(R) представляет собой 

потенциальную яму характерного вида. Глубина ямы, т.е. значение функции E(R) в точке 

R = R0 равно энергии диссоциации D с обратным знаком. Примеры графиков 

потенциальных ям для молекул приведены на рис.6.2, 6.3, 6.7 и 6.12. Для стационарных 

состояний любых двухатомных молекул функция E(R) имеет вид потенциальной ямы, 

причем при R → 0 энергия E(R) неограниченно возрастает, а при R → ∞ функция E(R) 

стремиться к нулю. Это означает, что за нулевую точку отсчета энергии принято значение 

энергии изолированных неподвижных атомов, составляющих данную молекулу. 

Второе слагаемое в (8.7) является энергией колебаний атомов молекулы. У 

двухатомных молекул присутствует единственная мода, соответствующая движению 

атомов вдоль молекулярной оси. 

Третье слагаемое в (8.7) задает энергию вращения молекулы вокруг своего центра масс. 

Эта величина определяется в основном движением ядер, так как масса электронов на 

несколько порядков меньше. 

Вращательные спектры 

Выражение для вращательной энергии молекулы существенно зависит от ее формы и 

симметрии, так как момент инерции молекулы, представляет собой, вообще говоря, тензор 

2-го порядка. Момент импульса молекулы складывается из соответствующих 

орбитальных моментов и спинов как ядер, так и электронов. Общий подход к решению 

данной нетривиальной задачи изложен в курсах квантовой механики.  

У двухатомной молекулы момент инерции I0 относительно прямой, перпендикулярной 

оси симметрии молекулы, и проходящей через ее центр масс, выражается произведением 

I0 = M0 R2 ,      (8.8) 

где M0 – приведенная масса, R – расстояние между ядрами атомов. Приведенная масса 

двухатомной молекулы, выражается через массы ядер M1 и M2 : 

M0 = 
21

21
MM

MM
+

     (8.9) 
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Решение уравнения Шредингера для двухатомной молекулы показало, что 

вращательная (или ротационная) энергия Er молекулы представляется в виде 

ER = 
0

2

2I
JM       (8.10) 

где JM – модуль полного момента импульса молекулы, молекулы относительно ее центра 

масс.  

Квадрат модуля полного момента импульса молекулы квантуется по правилу, общему 

для всех квантовых моментов импульса: 

2
MJ  = ħ2 K (K + 1) ,     (8.11) 

где K – квантовое число, принимающее значения 0, 1, 2,… 

Подставляя выражения (8.8) и (8.11) в формулу (8.10), получаем выражение для 

вращательной энергии двухатомной молекулы : 

ER = 2
0

2

2
)1(

RM
KK +

h      (8.12) 

Видно, что величина ER принимает дискретный ряд значений. Введем постоянную 

вращательной энергии для молекулы 

B = 2
0

2

2 RM
h      (8.13) 

Тогда ряд последовательных значений вращательной энергии может быть записан в 

следующем виде: 

ER = 0, 2B, 6B, 12B, 20B, …   (8.14) 

Таким образом, спектр вращательных энергий не является эквидистантным. 

Если электронная подсистема находится в основном состоянии, то расстояние R равно 

равновесному R0 . Эксперименты позволяют утверждать, что при небольшом увеличении 

вращательной энергии межъядерное расстояние R не изменяется. Однако при большом 

значении квантового числа K молекула может распасться. 

Переходы между состояниями с различными энергиями (8.14) могут сопровождаться 

поглощением или излучением фотонов. Согласно квантовой теория излучения, 

вероятность радиационных переходов между вращательными состояниями прямо 

пропорциональна величине электрического дипольного момента de молекулы. 

Следовательно, в гомоядерных двухатомных молекулах, у которых de=0, такие 

радиационные переходы являются запрещенными. С классической точки зрения это 

обусловлено тем, что генерирование электромагнитных волн происходит при изменении 
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электрического дипольного момента источника или его проекции на направление 

излучения.  

Эксперименты подтверждают выводы теории и демонстрируют поглощение и 

излучение фотонов при изменении вращательного состояния гетероядерных двухатомных 

молекул, которые обладают ненулевым электрическим дипольным моментом de и 

называются полярными.  

Правила отбора для радиационных переходов, вообще говоря, зависят от симметрии 

молекулы. Однако наиболее интенсивным спектральным линиям соответствует 

следующее правило для изменения квантового числа K: 

∆K = ±1      (8.15) 

Разность энергий (8.10) при выполнении условия (8.16) равняется  

∆ER = ER(K+1) – ER(K) = 2B(K+1) ,   (8.16) 

где K – квантовое число нижнего энергетического уровня, соответствующего конечному 

вращательному состоянию.  

При переходах молекулы из состояний с понижением энергии происходит испускание 

фотонов с частотами, образующими дискретный набор эквидистантных значений: 

ωr = 
h

RE∆  = 2
0RM
h (K+1) ,  K = 0, 1, 2,…  (8.17) 

которые составляют вращательный спектр двухатомной молекулы.  

Определив минимальную частоту  

ω0r = 2
0RM
h      (8.18) 

спектр частот (8.17) можно записать в виде:  

ωr = ω0r , 2ω0r , 3ω0r , 4ω0r , …    (8.19) 

Величина (8.18) позволяет легко оценить типичный диапазон вращательного спектра. 

Так как для большинства двухатомных молекул R0 ∼ Å, M0 = ∼ 10 а.е.м., то частоты ω0r 

имеет порядок 1012 с–1. Соответствующие длины волн λ. принадлежат миллиметровому 

диапазону, иначе называемому далеким инфракрасным.  

В молекулярной спектроскопии в основном регистрируются вращательные спектры 

поглощения. Пучок электромагнитных волн непрерывного спектра миллиметрового 

диапазона пропускается через объем, заполненный исследуемыми молекулами в 

газообразной фазе. Интенсивность прошедшего излучения измеряется 

специализированными детекторами инфракрасного излучения. Минимумы (провалы) в 
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зависимости прошедшего излучения от частоты соответствуют дискретным частотам 

(8.19) поглощенных фотонов.  

В молекулярной спектроскопии обычно принято представлять спектры как зависимость 

интенсивности от обратной длины волны излучения, выраженной в обратных 

сантиметрах. 1 см–1 соответствует частоте ω ≈ 1,885 с–1 и энергии фотона ħω ≈ 1,24⋅10–4 

эВ.  

Пример вращательного спектра поглощения приведен на рис.8.1.  

 

 
Рис.8.1. Вращательный спектр поглощения молекулы HCl.  

По оси ординат отложена интенсивность походящего излучения в относительных единицах. 

Минимумы соответствуют частотам, на которых происходит интенсивное поглощение. Цифры у 

минимумов – вращательные квантовые числа состояний, между которыми происходит 

радиационный переход. 

 

Ширина минимумов объясняется погрешностями экспериментальной аппаратуры. 

Эквидистантный характер спектра частот очевиден. Различие интенсивности отдельных 

линий объясняется, в первую очередь, заселенностью энергетических вращательных 

уровней. При комнатной температуре тепловая энергия kBT значительно превышает 

расстояния между вращательными уровнями ħ ω0r. Следовательно, тепловое движение 

молекул приводит к возбуждению нескольких нижних энергетических вращательных 

уровней. Вероятность возбуждения уровня с энергией Er описывается распределением 

Больцмана 

n0 







−

Tk
E

B

rexp      (8.20) 

где n0 – нормировочный множитель. 
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При расчете заселенности вращательных уровней следует принять во внимание, что 

они являются вырожденными. Определенную энергию ER имеет несколько стационарных 

состояний с различными проекциями полного момента импульса молекулы. Количество 

различных проекций равное 2K + 1 является статистическим весом энергетического 

уровня. Следовательно, число молекул N с энергией ER определяется формулой:  

N = N0 (2K + 1) 







−

Tk
E
B

Rexp     (8.21) 

где N0 – полное число молекул. Так как с ростом квантового числа K энергия ER 

увеличивается согласно (8.12), а экспоненциальный множитель (8.20) уменьшается. В 

результате зависимость количества возбужденных молекул N от квантового числа K 

обладает максимумом, зависящим от характерной вращательной частоты ω0r и 

температуры среды T. 

На рис.8.1 приведен случай, когда наибольшую заселенность имеет энергетический 

уровень с квантовым числом K=6. С ростом частоты (или обратной длины) интенсивность 

излучения падает, так как вероятность возбуждения более высоких энергетических 

уровней вращательной энергии Er экспоненциально убывает. 

Расстояния между соседними минимумами ∆(1/λ) во вращательных спектрах 

поглощения позволяет вычислить минимальную частоту ω0r = 2πc ∆(1/λ). Для примера 

приведем ряд измеренных длин вращательного спектра излучения молекулы окиси 

углерода CO : 

λ = 2,61 мм, 1,3 мм, 0,87 мм, 0,65 мм, … 

Самая большая длина волны в данной последовательности дает минимальную частоту 

ω0r = 0,723⋅1012 с–1. По известным массам ядер M1 = 12 а.е.м. и M2 =16 а.е.м. легко 

вычислить приведенную массу молекулы окиси углерода: M0 = 1,138⋅10–23 г. Теперь 

соотношение (8.18) позволяет рассчитать равновесное расстояние этой молекулы R0 ≈ 1,13 

Å.  

Измеренные частоты ω0r и рассчитанные равновесное расстояние некоторых 

двухатомных молекул приведены в таблице 8.4.  

Современная молекулярная спектроскопия позволяет с высокой точностью измерять 

частоты (8.18) вращательных спектров молекул, что позволяет вычислять межъядерные 

расстояния с точностью до тысячных долей ангстрема.  
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Таблица 8.4.  

Параметры вращательных состояний двухатомных молекул. 

Молекула CN HF Li H NO PN SO 

Частота ω0r  

(×1012 с–1 ) 

0,7154 7,8965 2,8293 0,6423 0,2962 0,2716 

Вращательная 

постоянная  

B (×10–4 эВ) 

2,354 25,987 9,311 2,114 0,9748 0,8937 

Равновесное 

расстояние R0 (Å) 

1,172 0,917 1,595 1,151 1,487 1,492 

 

Колебательно-вращательные спектры 

Выше упоминалось, что для устойчивых состояний двухатомных молекул функция 

E(R), исполняющая роль потенциальной энергии при описании движения ядер, имеет 

характерный минимум в точке равновесного расстояния R0 . 

Разложим эту функцию E(R) в окрестности точки R = R0 в ряд Тейлора по параметру 

(R–R0). Нулевым членом является энергия диссоциации с обратным знаком –D. Первый 

член равен нулю, так как в точке R = R0 имеет функция E(R) минимум.  

Если ограничиться малыми отклонениями от равновесного расстояния R0 , то функция 

E(R) удовлетворительно аппроксимируется разложением в ряд Тейлора до второго члена 

включительно 

E(R) ≈ – D + 
0

2

2

RRdR
Ed

=










(R – R0)2    (8.22) 

Известно, что движение частицы в потенциальном поле, заданного квадратичной 

функцией отклонения от положения равновесия, представляет собой колебания 

гармонического осциллятора. Частота колебаний, согласно классической теории, 

определяется выражением: 

ω0υ = 
0M

kυ      (8.23) 

где M0 – приведенная масса, kυ – т.н. динамическая (или силовая) постоянная, равная: 

kυ = 
0

2

2

RRdR
Ed

=










    (8.24) 
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В квантовой теории установлено, что гармонический осциллятор обладает дискретным 

спектром энергий  

Eυ = ħω0υ (υ + 1/2)    (8.25) 

где частота ω0υ определяется выражением (8.23), параметр υ называется колебательным 

(или вибрационным) квантовым числом, которое может принимать значения: 0, 1, 2, …  

В стационарных состояниях с малыми значениями колебательного квантового числа υ 

происходят гармонические колебания. При этом равновесное расстояние R0 и параметр B 

(8.13) остаются неизменными.  

Таким образом, двухатомная молекула, совершающая гармонические колебания, 

согласно формуле (8.25), характеризуется набором эквидистантных т.н. колебательных 

энергетических уровней.  

 

 
Рис.8.2. Схема энергетических уровней двухатомной молекулы. 

D – энергия диссоциации R0 – равновесное расстояние в основном стационарном состоянии. 

Сплошная линия – график функции E(R), штриховая линия – график квадратичного приближения 

(8.23). Горизонтальные черточки – энергетические уровни, справа от них – соответствующие 

значения колебательного квантового числа υ. 

 

С увеличением квантового числа υ колебательная энергия (8.25) и, следовательно, 

энергия стационарного состояния возрастает. При этом функция E(R) уже не может 

адекватно выражаться квадратичным приближением (8.22). Потенциальная яма 

становится несимметричной и в разложение функции E(R) в ряд Тейлора необходимо 

включать кубичный и следующие члены. Колебания атомов молекулы в несимметричной 
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потенциальной яме становятся ангармоническими. При этом равновесное межъядерное 

расстояние увеличивается. 

Решение уравнения Шредингера вида (6.21) с потенциальной энергией ядерной 

подсистемы E(R), включающей кубический член ряда Тейлора, дает следующее 

приближенное выражение для энергии колебательных стационарных состояний : 

Eυ = ħω0υ (υ + 1/2) – ħω0υxe (υ + 1/2)2   (8.26) 

где величина ω0υxe называется постоянной ангармонизма. Экспериментальные 

исследования показали, что у всех устойчивых молекул выполняется неравенство ω0υxe << 

ω0υ (см.табл.8.5). 

Из вида формулы (8.26) следует, что в области ангармонизма колебательные 

энергетические уровни перестают быть эквидистантными (см.рис.8.2). Расстояние между 

ними уменьшаются с ростом квантового числа υ. 

При очень больших значениях квантового числа υ молекула может диссоциировать, т.е. 

распасться на составные части.  

Подстановка υ = 0 в выражение (8.25) показывает, что в низшем энергетическом 

состоянии молекула совершает колебания, которые называются нулевыми. Это означает, 

что даже при абсолютном нуле, молекулы должны иметь ненулевую кинетическую 

энергию колебательного движения атомных ядер. При этом, строго говоря, нулевые 

колебания уменьшают энергию диссоциации на величину нулевой энергии ħω0υ/2 

(см.рис.8.2). 

Колебательное состояние молекулы в значительной степени определяется 

температурой T вещества. При выполнении условия kBT << ħω0υ/2 молекулы совершают 

нулевые колебания. 

Измерение частот колебаний ω0υ проводится путем регистрации спектров излучения и 

поглощения, образующихся при переходах между колебательными стационарными 

состояниями. В квантовой теории установлено, что возможны радиационные переходы с 

различным изменением колебательного квантового числа ∆υ = ±1, ±2, ±3, … Однако, 

вероятность излучения (или поглощения) резко уменьшается с ростом величины ∆υ и 

наиболее вероятными являются процессы с ∆υ=1. 

Существенно, что радиационные переходы между колебательными стационарными 

состояниями наблюдаются лишь у гетероядерных, т.е. полярных молекул. Эта 

особенность объясняется изменениями электрического дипольного момента полярной 

молекулы de , возникающих при колебаниях атомов. Аналогичный процесс был описан в 
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предыдущем разделе данной лекции при объяснении формирования вращательного 

спектра.  

Экспериментальные исследования показали, что характерные колебательные частоты 

ω0υ имеют порядок ∼1014 с–1 и принадлежат ближнему инфракрасному диапазону спектра. 

Измеренные значения ω0 и рассчитанные приведенные массы M0 двухатомных молекул 

позволяют вычислять динамические постоянные kυ с помощью соотношения (8.24). Для 

большинства двухатомных молекул величины kυ имеют порядок 105 ÷ 106 дин/см или 102 

÷ 103 Н/м. Вычисленные значения kυ, определяющие формулой (8.24) кривизну 

потенциальной ямы E(R) в точке равновесия, необходимы для согласования в 

результатами теоретических расчетов функции E(R).  

Параметры колебательных состояний некоторых двухатомных молекул приведены в 

табл.8.5. Вместо постоянных ω0υxe приведены безразмерные коэффициенты ангармонизма 

xe. 

Из данных табл.8.5 следует, что расстояния между соседними колебательными 

энергетическими уровнями ∆Eυ составляют доли электрон-вольт, т.е. на 2 ÷ 3 больше 

расстояний между соседними вращательными энергетическими уровнями ∆ER (8.16), 

которые оценивались в предыдущем разделе. Таким образом, из-за ∆Eυ >> ∆ER между 

соседними колебательными уровнями в принципе могут разместиться много 

вращательных уровней. 

Таблица 8.5.  

Параметры колебательных состояний двухатомных молекул. 

Молекула CN HF Li H NO PN SO 

Частота ω0υ  

(×1014 с–1 ) 

3,900 7,802 2,650 3,589 2,520 2,166 

Коэффициенты 

ангармонизма xe. 

(×10–3) 

6,33 21,74 16,5 7,35 5,22 4,9 

Динамическая 

постоянная kυ  

(×105 дин/см) 

17,0 9,66 1,02 15,9 10,2 8,31 
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Отсюда следует важный вывод, что чисто колебательных спектров не существует, так 

как при переходах между колебательными стационарными состояниями возможны 

изменения вращательного состояния (т.е. изменения квантового числа K).  

Запишем выражение для энергии излучаемого фотона при переходе между двумя 

колебательными состояниями с квантовыми числами υ1 и υ2 . 

ħω = Eυ(υ1) – Eυ(υ1) + ER(K1) – ER(K2)   (8.27) 

Согласно правилам отбора (8.15) вращательное квантовое число K может как 

увеличиться, так и уменьшиться на единицу. Следовательно, при определенной разности 

∆υ = υ1 – υ2 (υ1 > υ2) формируются две ветви спектральных частот. Разделим уравнение 

(8.27) на постоянную Планка ħ и воспользуемся выражениями (8.25), (8.12) и (8.18). Для 

переходов с увеличением вращательного числа (K → K+1) частоты выражаются 

формулой: 

ω1 = ωυ – ω0r (K+1) ,   K = 0, 1, 2, …  (8.28) 

где ωυ = ω0υ ∆υ.  

При переходах с уменьшением вращательного числа (K → K–1) получаем второй набор 

частот: 

ω2 = ωυ + ω0r K ,   K = 1, 2, 3, …   (8.29) 

Два последних выражения определяют две ветви колебательно-вращательного спектра. 

Набор частот (8.28) называется P-ветвью, совокупность частот (8.29) составляет R-ветвь 

колебательно-вращательного спектра.  

Из формул (8.28) и (8.29) видно, частоты обеих ветвей являются эквидистантными, 

разность соседних частот равна ω0r, определяемой выражением (8.18). Интервал между 

ветвями составляет 2ω0r, так как частота ωυ во колебательно-вращательном спектре не 

наблюдается.  

Если при радиационном переходе колебательное квантовое число изменяется на 

единицу (∆υ = 1), то выражения (8.28) и (8.29) принимают вид: 
ω1 = ω0υ – ω0r (K+1) ,  K = 0, 1, 2, …    (8.30) 

ω2 = ω0υ + ω0r K ,   K = 1, 2, 3, …    (8.31) 

где частота ω0υ определена формулой (8.23). 

Для спектров поглощения выражения (8.28) – (8.31) также справедливы, только 

параметр K является вращательным числом конечного стационарного состояния.  
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Рис.8.3. Энергетическая схема формирования ветвей колебательно-вращательного спектра 

излучения. 

 

Колебательно-вращательные спектры принадлежат инфракрасному диапазону, и 

поэтому кратко называются ИК-спектрами. Регистрация ИК-спектров поглощения 

является одним из важных физических методов исследования молекул. В качестве 

источника используется глобар, изготовленный, например, из карбида кремния, через 

который пропускается электрический ток. Из-за эффекта Джоуля-Ленца глобар 

нагревается до температуры свыше 1000°С и испускает тепловое излучение непрерывного 

спектра, которое, согласно закону Вина, имеет максимум интенсивности в инфракрасном 

диапазоне. Пучок первичного ИК-излучения проходит через камеру, наполненную 

исследуемыми молекулами, и направляется на детектор через диспергирующую систему. 

Стекло и кварц, используемые для разложения в спектр видимого света, сильно 

поглощают инфракрасное излучение, поэтому призмы ИК-спектрометров 

изготавливаются из кристаллов галогенидов щелочных металлов. Спектр прошедшего 

излучения регистрируется с помощью терморезисторов или фоторезисторов, работающих 

в инфракрасном диапазоне. 

На рис.8.4 приведен пример колебательно-вращательный спектр поглощения, 

содержащего две ветви и принадлежащего ИК-диапазону. Наблюдается отсутствие 
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K 
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центрального минимума. Относительная интенсивность минимумов колебательно-

вращательного спектра обусловлена различной заселенностью вращательных 

энергетических уровней как исходного, так и конечного колебательных состояний.  

 
Рис.8.4. Колебательно-вращательный спектр поглощения молекулы окиси углерода CO. 

Цифры у минимумов – вращательные квантовые числа конечного стационарного состояния. 

Разности частот соседних минимумов (кроме центральных) равны ω0r .  

 

Зависимость регистрируемых частот колебательно-вращательных спектров от масс 

атомов, входящих в молекулу, позволяет исследовать их изотопный состав.  

 
Рис.8.5. Колебательно-вращательный спектр поглощения молекул хлороводорода HCl, 

полученного из естественной смеси изотопов хлора (35Cl – 76% , 37Cl – 24%). 

Более глубокие минимумы образованы колебаниями атомов 35Cl, менее глубокие – атомами 37Cl.  
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Например, в ходе масс-спектрометрических исследований было обнаружено, что 

природный хлор представляет собой смесь изотопов 35Cl и 37Cl. При образовании 

химических соединений хлора его изотопы входят в молекулы в той же пропорции. 

Разрешающая способность инфракрасных спектрометров позволяет разделить минимумы 

в ИК-спектрах поглощения, образованных колебаниями изотопов хлора различной массы, 

что хорошо просматривается на рис.8.5. 

Анализ полученных ИК-спектров позволяет не только обнаружить сложный изотопный 

состав элементов исследуемого химического соединения, но и по величине минимумов 

измерить процентное содержание каждого изотопа. 

При переходах между стационарными состояниями с высокими значением 

колебательных квантовых чисел υ равновесное межъядерное расстояние заметно 

изменяется, что обусловливает отклонение частот обеих ветвей колебательно-

вращательных спектров от эквидистантности. Рост равновесного расстояния влечет, 

согласно выражению (8.13), уменьшение вращательной постоянной B, Следовательно, 

большему колебательному квантовому числу υ соответствует меньшее значение 

постоянной B. С другой стороны, при выводе формул (8.28) – (8.31), которые дают 

эквидистантность частот ветвей ИК-спектра, использовалось равенство вращательных 

постоянных для начального и конечного колебательных состояний. Нетрудно провести 

вычисления частот в случае, когда вращательная постоянная B1 верхнего колебательного 

уровня меньше постоянной B2 нижнего уровня. При этом выясняется, что с возрастанием 

вращательного квантового числа конечного стационарного состояния минимумы P-ветви 

спектра поглощения постепенно расходятся, а минимумы R-ветви – сходятся (см.рис.8.5). 

Колебательно-вращательные спектры многоатомных молекул также принадлежат 

инфракрасному диапазону, хотя имеют более сложную структуру. Однако установлено, 

что определенные группы атомов в молекулах приводят к появлению в спектрах 

поглощения характерных полос (см.рис.8.6).  

Следовательно, исследования ИК-спектров поглощения многоатомных молекул 

позволяет обнаружить химические связи между определенными атомами, что важно для 

установления структуры сложной молекулы и ее химических свойств. 
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Рис.8.6. Диапазоны характерных частот определенных групп атомов, входящих в состав 

многоатомных молекул. 

 

Принцип Франка-Кондона и полосатые оптические спектры 

Рассмотрим радиационные переходы между различными электронными 

стационарными состояниями (молекулярными термами), которые приводят к излучению 

или поглощению фотонов. Такие фотоны принадлежат видимому и даже 

ультрафиолетовому диапазону, что объясняется характерной величиной энергии 

возбужденных термов. При переходах между термами возможны изменения 

колебательных и вращательных состояний молекулы. Иначе говоря, в выражении энергии 

(8.8) изменяются все три слагаемые, что обусловливает сложный характер молекулярных 

спектров. 

Основные особенности спектров молекул успешно интерпретируются на базе принципа 

Франка-Кондона. Смысл принципа заключается в утверждении, что из-за значительной 

разницы масс электрона и атомных ядер за время перехода электрона между термами 

(электронными стационарными состояниями) межъядерные расстояния практически не 

изменяется. 

Согласно главе 6, электронные состояния характеризуются функциями E(rn), которые, 

определяется при решении уравнения (6.20). В разных электронных состояниях, согласно 

уравнению (6.21), атомные ядра движутся в эффективных потенциальных полях E(rn), 

различающихся равновесными расстояниями и другими характеристическими 

величинами. Следовательно, при расчете молекулярных спектров необходимо учитывать 

различия вращательных постоянных (8.14), динамических постоянных (8.25), постоянных 
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ангармонизма и других вращательных и колебательных параметров в исходном и 

конечном электронных состояний молекулы.  

Теоретические расчеты и анализ экспериментальных данных показал, что функции 

эффективного потенциального поля E(R) для возбужденных молекулярных термов 

заметно отличается от аналогичной функции основного состояния E0(R). Потенциальная 

яма поднимается вверх по оси энергии, а точка минимума смещается в сторону больших 

межъядерных расстояний. Из табл. 8.4 и 8.5 видно, как увеличиваются равновесные 

расстояния для возбужденных термов по сравнению равновесным расстоянием R0 

основного состояния молекулы. Кроме того, при возбуждении молекулярных термов 

изменяется кривизна кривой E(R) вблизи минимума, что, согласно (8.23) и (8.24), 

вызывает изменение динамических постоянных kυ и характерных частот колебаний ω0.  

 

 
а      б 

Рис. 8.7. Энергетическая схема возбуждения молекулярных термов.  

E0(R) и E1(R) – потенциальные ямы для основного и возбужденного термов, 

R0 и R1 – соответствующие равновесные расстояния. 

Горизонтальные отрезки внутри потенциальных ям – энергетические уровни колебательных 

состояний. Сплошные стрелки, направленные вверх, изображают переход из равновесного 

расстояния R0 . Штриховые стрелки ограничивают диапазон межъядерных расстояний при 

возбуждении молекулы, находящейся в нулевом колебательном состоянии. а)R1 ≈ R0 , б) R1 > R0 .  

 

 

На рис.8.7 качественно изображены типичные кривые функций E(R) основного и 

возбужденного молекулярных термов. В случае а равновесные расстояния обоих термов 
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приблизительно равны. По рис.8.7.а видно, что если при возбуждении верхнего терма 

межъядерное расстояние R мало изменяется, то колебательное состояние молекулы 

остается неизменным или колебательное число υ увеличивается на единицу. При 

обратном переходе из возбужденного состояния в основное произойдет излучение 

оптического (видимого) фотона с энергией E1(R)–E0(R) и, возможно, инфракрасного 

фотона с частотой (8.23), определенной для возбужденного терма.  

В случае, показанном на рис. 8.7.б, при возбуждении верхнего терма молекула 

оказывается в колебательном состоянии с высоким значением квантового числа υ. В 

результате молекула, кроме оптического фотона, испустит каскад инфракрасных фотонов 

при переходах в низкоэнергетическое колебательное состояние, соответствующее 

температуре окружающей среды. Таким образом, на оптический (видимый) спектр 

излучения молекулярных термов должен накладываться линейчатый спектр ИК-

диапазона.  

 
Рис.8.8. Энергетическая схема излучательных переходов между двумя молекулярными термами с 

изменением колебательного состояния молекулы. 

T1 и T2 – группы энергетических уровней, относящихся к начальному и конечному термам 

соответственно. Слева от уровней указаны значения колебательных квантовых чисел 

соответствующих состояний. Показаны уровни с колебательными квантовыми числами вплоть до 

5 и переходы с изменением колебательного числа ∆υ = ±1.  
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Энергия оптического фотона зависит от квантовых чисел υ1 и υ0 верхнего и нижнего 

колебательных уровней, между которыми происходит радиационный переход при 

возврате в основное электронное состояние. На рис.8.8 изображена схема возможных 

радиационных переходов между двумя молекулярными термами.  

Видно, что даже если ограничиться наиболее вероятными переходами с изменением 

колебательного квантового числа ∆υ = 1, то значительное количество фотонов 

различной энергии. Таким образом, при переходе между молекулярными термами 

формируется не определенная оптическая спектральная лини, а серия, обусловленная 

множеством возбужденных колебательных уровней как верхнего, так и нижнего термов. 

Разрешенные переходы между различными вращательными состояниями дополнительно 

усложняют оптический спектр излучения молекулы.  

Спектры, возникающего при совместном изменении электронного, колебательного и 

вращательного состояний молекулы называются электронно-колебательно-

вращательными или просто электронными. Наличие трех составных частей энергии 

молекулы (8.7) приводит к тому, что в электронно-колебательно-вращательных переходах 

излучаются фотоны, энергию которых можно представить в виде  

ħωm = ∆Ee + ∆Eυ  + ∆Er    (8.32) 

Первое слагаемое представляет собой разность энергий молекулярных термов, второе – 

разность энергий колебательных состояний, соответствующих разным термам. Обозначим 

здесь символом n совокупность квантовых чисел молекулярного терма. Энергию 

стационарного состояния молекулярного терма с определенным колебательным 

квантовым числом υ обозначим Enυ . Тогда можно записать  

∆Ee + ∆Eυ = En1, υ1 – En2, υ2    (8.33) 

где индексы 1 и 2 относятся к начальному и конечному состояниям молекулы 

соответственно, т.е. верхнему и нижнему энергетическим уровням.  

Изменение вращательного состояния усложняет выражение для энергии излучаемых 

фотонов. Введем обозначение ω′ частоты радиационного перехода без учета 

вращательного состояния: 

ω′ = 
h

υ∆+∆ EEe      (8.34) 

Величина ω′ в молекулярной спектроскопии называется электронно-вибрационной 

частотой. 
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Излучаемая молекулой частота спектральной линии ωm выражается из (8.32) с 

помощью (8.34) следующим образом: 

ωm = ω′ + 
h

RE∆      (8.35) 

где ∆ER = ER1 – ER2 .  

Энергии вращательных состояний ER1 и ER2 относятся к различным молекулярным 

термам – начальному и конечному. В соответствии с (8.12) и (8.13) запишем: 

ER1 = B1 K1(K1+1) , ER2 = B2 K2(K2+1) ,   (8.36) 

где K1 и K2 – вращательные квантовые числа начального и конечного вращательных 

состояний, B1 и B2 – соответствующие постоянные (8.13), причем, вообще говоря, B1 ≠ B2. 

Так как равновесное расстояние у возбужденных термов больше, чем у основного, то 

при переходах из возбужденного терма в основное состояние B1 < B2.  

Обозначив ∆ER / ћ = ωK1, K2, запишем выражение для излучаемой частоты (8.35) в виде: 

ωm = ω′ + ωK1, K2 .     (8.37) 

В случае переходов между молекулярными термами правила отбора для вращательного 

квантового числа принимают вид: 

∆K = ±1; 0     (8.38) 

Таким образом, разрешенные изменения вращательных состояний приводят к тому, что 

при фиксированной частоте ω′ частоты молекулярного спектра ωm образуют три ветви, 

соответствующие трем правилам отбора (8.38)  

ω+ = ω′ + ωK, K – 1  (∆K = –1)  (8.39) 

ω0 = ω′ + ωK, K   (∆K = 0)  (8.40) 

ω– = ω′ + ωK, K +1.  (∆K = 1)  (8.41) 

В формулах (8.39) – (8.41) параметр K представляет собой вращательное квантовое 

число начального стационарного состояния. Так как число K может принимать различные 

значения, то каждая из ветвей (8.39) – (8.41) состоит из большого количества 

спектральных линий. Исторически эти наборы линий получили названия R- Q- и P-ветвей 

соответственно.  

С помощью (8.36) выразим частоты ветвей через вращательные постоянные B1 и B2: 

ω+ = ω′ + 
h

1 [(B1 – B2) K2 + (B1 + B2) K]  (R-ветвь)  (8.42) 

ω0 = ω′ + 
h

1 [(B1 – B2) (K2 + K)]  (Q-ветвь)  (8.43) 
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ω– = ω′ + 
h

1 [(B1 – B2) K2 + (B1 – 3B2) K – 2B2]  (P-ветвь)  (8.44) 

где K – вращательное квантовое число исходного состояния.  

 

 
Рис.8.9. Диаграммы Фортра.  

По вертикальной оси отложены вращательные квантовые числа исходного состояния. 

Жирные линии соединяют значения частот для трех ветвей. Ниже отдельно изображены наборы 

частот отдельных ветвей. 

 

Согласно формулам (8.42) – (8.44) частоты всех трех ветвей квадратично зависят от 

вращательного квантового числа K, что наглядно изображено на диаграммах Фортра (см. 
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рис.8.9). Отдельные спектральные линии ветвей (25.36) – (25.38) расположены очень 

тесно, т.к. разность соседних частот имеет порядок ω0r ~⋅1012 с–1. В оптических спектрах 

эти линии сливаются в полосы, которые, согласно рис.8.9, имеют резкие низкочастотные 

границы и размытые высокочастотные. По этой причине электронно-колебательно-

вращательные спектры молекул получили название полосатых.  

Рентгеновские молекулярные спектры. 

Экспериментальные исследования показали, что К-серии спектров 

характеристического рентгеновского излучения (ХРИ) почти всех молекул являются 

наложением рентгеновских К-серий спектров атомов, входящих в состав данной 

молекулы. Это объясняется тем, что рентгеновские К-линии возникают вследствие 

образования вакансий в электронном К-слое – самом низкоэнергетическом. В главе 6 

было показано, что атомные орбитали 1s-оболочки практически не участвуют в 

формировании молекулярных орбиталей. Это означает, что при объединении атомов в 

молекулы, волновые функции и энергии электронов К-слоя практически не изменяются.  

Однако, спектры ХРИ молекул обладают существенными особенностями, которые 

важны для экспериментального исследования химических соединений. Ясно, что различия 

молекулярные и атомных рентгеновских спектров должны наблюдаться при заполнении 

вакансий внутренних оболочек электронами с самых внешних из заполненных 

молекулярных орбиталей. 

Рассмотрим для примера двухатомную молекулу хлороводорода HCl. В первом 

приближении можно полагать, что химическая связь образуется с помощью 3p-электронов 

атома хлора и 1s- электрона атома водорода. Остальные атомные орбитали (АО) хлора не 

участвуют в формировании молекулярных орбиталей (МО). 

Для построения МО методом ЛКАО используются атомные орбитали вида (6.32), но с 

квантовыми числами n=3 и l = 1. Линейные комбинации сферически симметричной 1s-

орбитали атома водорода ϕ1 = 1s(H) и 3pZ-орбитали атома хлора, вытянутой вдоль 

молекулярной оси, образуют связывающую ψσ и разрыхляющую ψσ* молекулярные 

орбитали:  

ψσ = c1 ϕ1 + c2 ϕ2,  ψσ* = c3 ϕ1 + c4 ϕ2,    (8.45) 

где ϕ1 = 1s(H), ϕ2 = 3pz(Cl) – атомные орбитали, с1, с2, с3, с4 – коэффициенты ЛКАО.  

Атомные орбитали 3pX и 3pY атома хлора вытянуты в направлениях перпендикулярных 

молекулярной оси, имеют нулевые интегралы перекрытия с АО ϕ1 = 1s(H), и поэтому не 

входят в ЛКАО образующую межатомную химическую связь. Энергии этих орбиталей в 
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молекуле практически совпадают с АО изолированного атома. Такие АО, не 

искажающиеся при объединении атомов в молекулу называются несвязывающими. В 

молекуле HCl несвязывающие МО 3pπ(x) и 3pπ(y) вырождены, их энергии равны 

энергиям АО 3pX и 3pY изолированного атома хлора. Энергетические уровни МО 

молекулы HCl изображены на рис.8.10.а.  

Пять 3p-электронов атома хлора и единственный электрон атома водорода 

размещаются на МО ψσ , 3pπ(x) и 3pπ(y), как показано на рис.8.10.а. Разрыхляющая 

орбиталь ψσ* остается пустой в основном состоянии молекулы HCl, что обеспечивает 

понижение энергии системы по сравнению с изолированными атомами водорода и хлора, 

и следовательно, устойчивость данной молекулы. 

 

 
а        б 

Рис.8.10. Формирование спектральной линии Кβ характеристического рентгеновского излучения 

молекулы HCl. 

а) Схема уровней энергии МО и переходы электронов в вакансию оболочки 1s хлора. Уровни 

энергии оболочек 3s, 2p и 2s хлора не показаны. 

б) Спектр спектральной линии Кβ молекулы HCl. 

 

Спектр ХРИ молекулы HCl целесообразно сравнить со спектром изолированного атома 

хлора. Самая коротковолновая линия ХРИ атома хлора – линия Kβ с длиной волны 4,403 Å 

и энергией фотонов 2,816 кэВ – образуется переходом электрона в вакансию 1s-оболочки. 

1s(Cl) 
 

ψσ* 

Kβ(B) 

ψσ 

E
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Экспериментальные исследования спектра ХРИ молекулы HCl позволили обнаружить в 

указанном участке энергии два близких пика Kβ(A) и Kβ(B), приведенные на рис.8.10.б. 

Спектральная линия Kβ(B) образуется при заполнении вакансии в 1s-оболочки атома 

хлора любым электроном из несвязывающих МО 3pπ(x) и 3pπ(y). Эта линия совпадает с 

Kβ-линией изолированного атома хлора. Менее интенсивный пик спектра Kβ(A) с энергией 

фотонов ≈2,813 кэВ возникает из-за перехода в такую же вакансию электронов из 

связующей орбитали ψσ . Следовательно, энергетический уровень орбитали ψσ находится 

ниже уровня орбиталей 3p на 3 эВ.  

Меньшая высота пика спектра Kβ(A) по сравнению с пиком Kβ(B) объясняется тем, что 

интенсивность данной спектральной линии пропорциональна статистическому весу с 

которым АО 3pz(Cl) входит в МО ψσ , т.е. величине c22 < 1.  

Таким образом, регистрация спектра ХРИ молекулы позволяет не только измерить 

энергии МО, но и получить коэффициенты в ЛКАО. 

Энергии разрыхляющих МО экспериментально определяются по рентгеновским 

спектрам поглощения. При облучении молекул рентгеновским излучением непрерывного 

спектра электроны 1s-оболочки с большой вероятностью поглощают рентгеновские 

фотоны и переходят на свободные места разрыхляющих МО. Например, в выше 

рассмотренном примере электроны из 1s-оболочки хлора перемещаются на 

незаполненную орбиталь ψσ* . При этом молекула HCl поглощает энергию, равную 

разности энергетических уровней состояний ψσ* и 1s(Cl). В соответствующем месте 

спектра поглощения образуется минимум. Глубина минимума позволяет вычислить 

модуль коэффициента c4 в разложении (8.45). 

В современных рентгеновских спектрометрах используются полупроводниковые 

детекторы, обеспечивающие высокую разрешающую способность в области т.н. 

«мягкого» рентгеновского излучения с длиной волны порядка нескольких десятков 

ангстрем и более. Анализ спектров мягкого ХРИ позволяет измерять энергии МО и 

коэффициенты разложения в ЛКАО многоатомных молекул.  
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